
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа-лицей» № 3 им. А.С. Макаренко» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым 

(МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

29.08.2022 г.                                                                                                         № 668    

 

Об утверждении основных образовательных программ 

начального и основного общего образования МБОУ «Школа-лицей» № 3» 

                         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 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», приказом Минпросвещения 

от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», пунктом 11 приказа Минпросвещения 

от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», на основании решения педагогического совета (протокол от 28.08.2022 № 

12) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить основную образовательную программу начального общего 

образования МБОУ «Школа-лицей» № 3». 

2. Утвердить основную образовательную программу основного общего образования МБОУ 

«Школа-лицей» № 3». 

3. Заместителям директора по УВР по кругу полномочий обеспечить реализацию 

новых основных образовательных программ начального и основного общего образования, 

начиная с 2022/2023гг в 1-х и 5-х классах. 

4. В соответствии с рабочими программами НОО и ООО ФГОС -2021 осуществлять 

разработку рабочих программ предметов и курсов для 1 и 5 классов (наполнение программ) 

в соответствии с предложенным конструктором программ ФГОС-2021. Наполнение 

программ для 2-4 и 6-9 классов осуществлять в соответствии с Положением о рабочей 

программе и КТП МБОУ. Титульный лист оформлять в соответствии с требованиями 

школы. 

4. Учителю информатики Цолиной М. Н. - разместить копии основных образовательных 

программ начального и основного общего образования на официальном сайте МБОУ 

«Школа-лицей» № 3» в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование», в срок до 02.09.2022. 



5. Секретарю Поважнюк И.В. ознакомить с настоящим приказом педагогических 

работников под подпись. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                            Е.А. Гордиенко 

С приказом ознакомлены: 
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