
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НАРТАССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

П Р И К А З  
 

от 31 августа 2011 г.                                                                          № 99- ОД 

д.Елымбаево 

 

 

Об утверждении образовательных программ, учебных планов и перечня 

учебников на 2011-2012 учебный год. 

 

 В соответствии со ст. 32 Закона Российской Федерации «Об 

образовании», на основании решения педагогического совета школы 

(протокол № 01 от  30 августа 2011 года) приказываю: 

1. Утвердить на 2011-2012 учебный год 

1.1. Утвердить основную образовательную программу начального общего 

образования (I-ой ступени) МБОУ «Нартасская средняя 

общеобразовательная школа». 

1.2. Учебный план для 1 класса, разработанный на основе новых 

Федеральных Государственных образовательных стандартов начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ № 373 от 06.10.2009 г и приказа Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010 № 1241. 

1.3.Учебные планы (2-11) классов, разработанные на основе Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений республики Марий Эл, 

реализующих программы общего образования, утвержденный приказом МО 

РМЭ от 23.09.2004 г № 324; 

1.4. Утвердить учебные программы по предметам учебного плана 

общеобразовательного учреждения на 2011-2012 учебный год; 

1.5. Утвердить перечень учебников по предметам учебного плана. 

(Приложение № 1) 

1.6. Годовой календарный учебный график на 2011-2012 учебный год. 

1.7. Утвердить программу следующих элективных и факультативных  

курсов на 2011-2012 учебный год: 

 

№ 

п/п 

Название элективного курса Кол-во часов Класс 

1. Профессиональный выбор 34 8 

2. История в лицах 17 9 

3. Еда по науке. Наука о еде. 17 9 

4. Решение текстовых задач по алгебре 17 9 

5. Развитие культуры речи обучающихся 

при подготовке к основам 

17 9 



журналистики 

6. Всемогущий и занимательный 

синтаксис 

17 9 

7. Методы решения задач по физике 17 9 

  

Факультативные курсы в 2011-2012 уч.году 

№ 

п/п 

Название факультативного  курса Кол-во часов Класс 

1. Решение развивающих задач 34 5 

2. Решение развивающих задач 34 6 

3. Занимательные задачи по алгебре 34 7 

4. Комплексный анализ текста 34 8 

  

2. Педагогическим работникам определить содержание общего образования 

по своим предметам на основе учебного плана и соответствующих 

требованиям государственных образовательных стандартов и представить 

учебно-тематические планирования на утверждение администрации школы 

не позднее 01 сентября 2011 года. 

3. Принять план работы школы на 2011-2012 учебный год. 

4. Возложить контроль за соблюдением учебных планов на заместителя 

директора по УВР Казанцеву И.С. 

5. Возложить контроль за выполнением плана работы школы на 2011-2012 

учебный год на зам.директора по УВР Казанцеву И.С. и зам.директора по ВР 

Милочкину С.А. 

 

Директор школы   В.П.Семенов 

 

 

С приказом ознакомлены:  Казанцева И.С. 

     Милочкина С.А. 
 

 


