
 

  

 

 

ПРИКАЗ  

«30» августа 2021 г. № 137 

 

Об утверждении основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «Прогимназия 

Олимпионик» в новой редакции  

 

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», пунктом 11 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115, на основании решения педагогического 

совета (протокол от «30» августа 2021 г. № 1),   

приказываю: 
1. Утвердить основную образовательную программу начального общего образования МАОУ 

«Прогимназия Олимпионик» в новой редакции (приложение № 1).  

2. Вести в действие основную образовательную программу начального общего образования 

МАОУ «Прогимназия Олимпионик» в новой редакции с 1 сентября 2021-2022 учебного года.  

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Шустовой Т.Н.: 

- обеспечить реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «Прогимназия Олимпионик» в новой редакции.  

- разместить копию основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «Прогимназия Олимпионик» в новой редакции на официальном сайте МАОУ 

«Прогимназия Олимпионик» в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Образование», в срок до «1» сентября 2021 г.  

- ознакомить с настоящим приказом педагогических работников под подпись.  

4. Контроль исполнения настоящего оставляю за собой. 

  

Директор                                               К.А. Афанасьева 

 

 

С приказом ознакомлена:                            

_________ /Шустова Т.Н./  

«30» августа 2021г.    

        

 

Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«ПРОГИМНАЗИЯ ОЛИМПИОНИК» 
410030, Россия, г. Саратов, ул. им. Лисина С.П., зд.№14; телефон /факс 8(8452)39-17-32 

 е-mail: olimp_k2017@mail.ru; http://proolimpionik64.saredu.ru 

ОГРН 1196451009908 ИНН/КПП 6452138164/645201001 
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       Приложение  

к приказу МАОУ «Прогимназия Олимпионик» 

от «30» августа2021  № 137 

  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Прогимназия Олимпионик»  

 

ПРИНЯТО: 

Решением Педагогического 

совета 

Протокол № 1 от 30.08.2021г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МАОУ «Прогимназия Олимпионик» 

К.А. Афанасьева 

Приказ № 137 от 30.08.2021г. 

    

           ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ                  

  ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Прогимназия Олимпионик» 

(новая редакция)

  

  

г. Саратов 

2021  


		2021-11-16T15:53:37+0400
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОГИМНАЗИЯ ОЛИМПИОНИК"




