
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГИМНАЗИЯ №3 

П Р И К А З 
 

от «01»       сентября       2011 г.                          № 298/1  
                  г. Воронеж 

  
Об утверждении и введении  
основной образовательной программы 
начального общего образования,  
перечня учебников для 1-х классов 
на 2011-2012 учебный год 

 
Во исполнение приказа № 373 МО РФ от 06.09.2009 г. «Об  утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», на основании решения педагогического совета 
гимназии (протокол от 30.05.2011 г. № 7), 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и ввести в действие  с 01.09.2011 г.  основную 
образовательную программу начального общего образования (ООП НОО). 

2. Утвердить перечень учебников для использования в 1-х классах на 2011-
2012 учебный год, обеспечивающих введение ФГОС и реализацию ООП НОО, 
согласно завершенной предметной линии «Перспектива» согласно                 
Приложению. 

3. Назначить классными руководителями начальных классов следующих 
учителей: 

 Брагину Ларису Митрофановну – 1 «А» класс; 
 Юдину Марию Ивановну – 1 «Б» класс; 
 Шелякину Наталью Александровну – 1 «В» класс; 
 Сафонову Марину Юрьевну – 1 «Г» класс. 

4. В целях обеспечения реализации ООП НОО  учителям 1-х классов: 
Брагиной Ларисе Митрофановне – 1 «А» класс, Юдиной Марии Ивановне – 1 «Б» 
класс, Шелякиной Натальи Александровне – 1 «В» класс, Сафоновой Марине 
Юрьевне – 1 «Г» класс в срок до 01.09.2011 г. разработать и предоставить на 
утверждение директору гимназии рабочие программы учебных предметов по 
формам, рекомендованной заместителем директора по УВР Чечиной О.В. 

5. Согласование и контроль исполнения п. 3 данного приказа возложить на  
заместителя директора по УВР Чечину О.В. и руководителя кафедры начального 
цикла Вахнину И.Ю. 

 
Директор гимназии                        Е.Л. Жигалова 
 
Исполнитель:  
О.В. Чечина  

 
С приказом ознакомлены:       М.И. Юдина                     О.В. Чечина 

И.Ю. Вахнина 
Л.М. Брагина 
 

Н.А. Шелякина 
М.Ю. Сафонова 



Приложение  
к приказу от «01» сентября 2011 г. № 298/1 

 
                                                                                            «Утверждаю» 

Директор МОУ гимназия № 3 
____________ Е.Л. Жигалова 
«___» _____________ 2011 г. 

 
Перечень учебников и учебных пособий,  

обеспечивающих реализацию учебного плана в МОУ гимназия № 3,   
по основной образовательной программе «Перспектива» 

 

1.Завершенная предметная линия учебников «Математика                   
“Учусь учиться”» авт. Петерсон Л.Г.  

2.Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Климанова 
Л.Ф. и др.  

3.Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. 
Климанова Л.Ф. и др.  

4.Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. 
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  

5.Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт. Рудченко 
Т.А., Семёнов А.Л.  

6.Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева 
Н.И.  

7.Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и 
др.  

8.Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» 
под ред. Шпикаловой Т.Я.  

9.Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. 
Матвеев А.П. и др.  

10.Завершенная предметная линия учебных пособий                   
«Духовно-нравственная культура народов России»: 

 Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
православной культуры. 4-5 кл.;  

 Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и светской 
этики. Основы исламской культуры. 4-5 кл.;  

 Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы иудейской культуры. 4-5 кл.;  

 Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы буддийской культуры. 4-5 кл.;  

 Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных культур 
и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5 кл.;  

 Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики.  
11.Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. 

Быкова Н.И. и др.  
12.Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» 

(расширенное содержание обучения иностранному языку) авт. Баранова К.М. и др.  
 


