
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23» 
(МБОУ «Лицей №23») 

Приказ 

10.03.2015 г. № /01-05-1 

О внесении изменений в основную образовательную программу 
начального общего, основного общего образования 

на 2015-2016 учебный год 

В соответствии со ст. 12 и 13 Федерального закона от 29Л 2.2012г. № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», письма Министерства образования и науки 
Челябинской области от 02 марта 2015 года № 03-02/1464 «О внесении 
изменений в основные образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования общеобразовательных 
организаций Челябинской области» п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести изменения в терминологический аппарат ФГОС общего 
образования локальных актов образовательной организации до 06.04.2015г. 
(отв. Осетрова И.В.). 

2. Внести изменения в образовательную программу начального 
общего образования МБОУ «Лицей №23» согласно Приложению 1 
(отв. Тимошенская Т.А.). 

3. Внести изменения в образовательную программу основного общего 
образования МБОУ «Лицей №23» согласно Приложению 2 
(отв. Волегова Е.В.). 

4. Создать рабочую группу по внесению изменений в основную 
образовательную программу начального общего и основного общего 
образования в составе: 

Тимошенская Т.А., заместитель директора, 
Волегова Е.В., заместитель директора, 
Дайбова Н.А., заведующая ОПОП учителей начальных классов, 



Лебедева Л.А., учитель начальных классов, 
Котенева P.P., учитель начальных классов. 
5. Руководителями рабочей группы по внесению изменений в 

основную образовательную программу начального общего, основного 
общего образования назначить Тимошенскую Т.А. и Волегову Е.В., 
заместителей директора. 

6. Рабочей группе при внесении изменений ориентироваться на 
требования, изложенные в Приложении 1,2. 

7. Рабочей группе провести анализ основной образовательной 
программы начального и основного общего образования на 2014-2015 
учебный год и подготовить предложения по внесению изменений, которые 
представить на педагогическом совете для рассмотрения, принятия и 
утверждения в срок до 10 июня 2015 года. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор Е.А. Лукьянова 

С приказом ознакомлены: Т.А. Тимошенская 
— Е . В . Волегова 

Н.А. Дайбова 
Л.А. Лебедева 
P.P. Котенева 


