
Департамент образования Белгородской области 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

(ОГБОУ «Алексеевская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2021                                                                                   №139 

г. Алексеевка 

 
 

Об утверждении основной образовательной 

программы начального общего образования 

областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа» Белгородской области в новой редакции 
 

В соответствии с частью 5 статьи 12, частью 6 статьи 28 Федерального Закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года №373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции  Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 №1576), пункта 12 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, от 30.08.2021  (протокол №12) и 

управляющего совета от 26.08.2021 (протокол №68), с учётом мнений совета обучающихся 

(протокол от 26.08.2021 г. №03), совета родителей (законных представителей) 

обучающихся (протокол от 26.08.2021 г. №03), в целях обеспечения эффективного ведения 

обучения на уровне начального общего образования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» Белгородской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившей силу основную образовательную программу начального 

общего образования областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области, 

утвержденную приказом МБОУ «СОШ №2» от 30.08.2019 г. №187 «Об утверждении 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №2». 

2. Утвердить Основную образовательную программу начального общего образования 

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области в новой 

редакции, реализующую Федеральный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

3.Утвердить рабочие программы учебных предметов, реализуемых в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования согласно приложению №1. 

 



 
  



Приложение 1 

к приказу ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

                                                                                        от 30.08.2021 №139 

 
Перечень 

рабочих программ учебных предметов, реализуемых в рамках основной  

образовательной программы начального общего образования 

 

№ Наименование рабочих программ 

 учебных предметов 

Учитель 

1.  Рабочая программа по русскому языку на 

уровень начального общего образования 

Акименко Светлана Владимировна 

Бузюнова Лариса Васильевна 

Денисова Ольга Вячеславовна 

Добренькая Наталья Романовна 

Кучевасова Ирина Дмитриевна 

Легейда Татьяна Алексеевна 

Писаревская Светлана Николаевна 

Старокожева Елена Владимировна 

Чигирина Валентина Станиславовна 

Шконда Елена Владимировна 

2.  Рабочая программа по литературному 

чтению на уровень начального общего 

образования 

3.  Рабочая программа по родному языку 

(русскому) на уровень начального общего 

образования 

4.  Рабочая программа по литературному 

чтению на родном языке (русском) на 

уровень начального общего образования 

5.  Рабочая программа по математике на 

уровень начального общего образования 

6.  Рабочая программа по окружающему миру 

на уровень начального общего образования 

7.  Рабочая программа по технологии на 

уровень начального общего образования 

8.  Рабочая программа по изобразительному 

искусству на уровень начального общего 

образования 

9.  Рабочая программа по музыке на уровень 

начального общего образования 

Рощупкина Светлана Вадимовна  

 

10.  Рабочая программа по основам религиозной  

культуры и светской этики» 

Чигирина Валентина Станиславовна 

11.  Рабочая программа по физической культуре 

на уровень начального общего образования 

Богатченко Наталья Анатольевна 

Чертоляс Юрий Алексеевич 

Шаповалов Игорь Алексеевич 

12.  Рабочая программа по английскому языку (2-

4 класс) уровня начального общего 

образования 

Дубина Екатерина Юрьевна 

Купавцева Анастасия Анатольевна 

Нетреба Ирина Юрьевна 

 

  



Приложение 2 

к приказу ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

                                                                                        от 30.08.2021 №139 

 
Перечень 

рабочих программ внеурочной деятельности, реализуемых в рамках основной  

образовательной программы начального общего образования 

 

 

Название образовательной программы Класс Название 

занятий ВД 

Составитель/ автор 

программы 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Информатика» 

2-4-е «Информатика» Легейда Т.А. 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Азбука нравственности» 

2-е «Азбука 

нравственности» 

Акименко С.В. 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

3а «Занимательная 

математика» 

Писаревская С.Н. 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Тропинка к своему Я» 

3а, 3Б «Тропинка к 

своему Я» 

Писаревская С.Н.,  

Денисова О.В. 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Подвижные и народные игры» 

4б 

 

 

«Подвижные и 

народные игры» 

Чертоляс Ю.А. 


