
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Ивановская средняя общеобразовательная школа 

  

ПРИКАЗ 

 
 

От 31.08.2013 г.                                                                                        № 119/а 

 

 

Об утверждении основной образовательной 

 программы основного общего образования 

 

 

      В целях обеспечения эффективного введения обучения на ступени 

основного общего образования в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 19644  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» и, на основании 

решения педагогического совета (протокол №1 от 26.08.2013 г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить  основную образовательную программу основного  общего 

образования МКОУ Ивановской СОШ  и ввести ее в действие с 01.09.2013 г. 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

   Директор школы:                          /В.Ю. Кацендорн/ 

 

 



 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Ивановская средняя общеобразовательная школа 

  

ПРИКАЗ 

 
 

От 31.08.2013 г.                                                                                        № 119/б 

 

 

Об утверждении должностной инструкции 

педагогов в соответствии с ФГОС 

 

 

      В целях обеспечения эффективного введения обучения на ступени 

основного общего образования в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 19644  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» и, на основании 

решения педагогического совета (протокол №1 от 26.08.2013 г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить  должностную инструкцию и ввести её в действие с 01.09.2013 

г. 

     2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

   Директор школы:                          /В.Ю. Кацендорн/ 

 

 



муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Ивановская средняя общеобразовательная школа 

  

ПРИКАЗ 

 
 

От 31.08.2013 г.                                                                                        № 119/в 

 

 

Об утверждении внутришкольного контроля 

 

 

      В целях обеспечения эффективного введения обучения на ступени 

основного общего образования в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 19644  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» и, на основании 

решения педагогического совета (протокол №1 от 26.08.2013 г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить  план внутришкольного контроля на 2013-2014 учебный год и 

ввести его в действие с 01.09.2013 г. 

     2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

   Директор школы:                          /В.Ю. Кацендорн/ 

 

 


