
 

Управление образования города Пензы 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ №55» г.  ПЕНЗЫ 

 (МБОУ «ЛИЦЕЙ №55» Г. ПЕНЗЫ) 

 

ПРИКАЗ 
 

6.11.20 г.                       №239 -оп 

 
 

О внесении изменений в основные образовательные программы НОО, СОО, ООО 

МБОУ «Лицей №55» г. Пензы в 2020-21 учебном году 

В целях исполнения требований статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№ 373 (с изменениями); федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с изменениями), приказом 

Министерства образования Пензенской области №445/01-07 от 27.10.20 года «Об организации осенних 

каникул на территории Пензенской области, и проведении дополнительных профилактических 

мероприятий» и в соответствии с решением педагогического совета МБОУ «Лицей №55» от 06.11.2020, 

протокол № 4, аналитическим отчетом о результатах ВПР в 2020 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Заместителям директора Везденевой С.И., Шуляковой О.В. внести изменения 

в основные образовательные программы (далее – ООП) начального общего, основного общего 

и среднего общего образования: 

 в календарный учебный график на 2020/21 учебный год; 

 в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, формируемой 

участниками образовательных отношений на 2020/21 учебный год с учетом мнения 

участников образовательных отношений; 

 в тематические планирования на 2020/21 учебный год рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, модулям обязательной части учебного плана;  

 в рабочие программы внеурочной деятельности на 2020/21учебный год.  

2.  Заместителям директора Везденевой С.И., Шуляковой О.В. 

 проинформировать педагогических работников об изменениях, указанных в пункте 1 

настоящего приказа; 

 проконтролировать реализацию ООП начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в полном объеме с учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего 

приказа. 

3.  Учителю информатики Святкиной А.А. разместить учебные календарные графики 

и основные образовательные программы в новой редакции с учетом изменений, указанных 

в пункте 1 настоящего приказа, на официальном сайте образовательной организации в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование», в срок до 30.12.2020 

года 

4.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                     Е.А. Краличкина 


