
М униципальное казенное учреж дение
«Д епартам ент образования м естной  адм инистрации г.о. Нальчик» 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Лицей №» 2» г.о. Нальчик 

ПРИКАЗ

01 июля 2022 г. №136/О

О внесении изменений в ООП уровней образования 
в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом М инистерства просвещения РФ 
от 28 августа 2020 г. №  442 “Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным  
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общ его, основного общ его и среднего общ его образования”, устава МКОУ 
"Лицей №2" г.о.Нальчик и на основании решений педагогического совета МКОУ 
"Лицей №2" от 30.06.2021, протокол №  14 и управляющего совета МКОУ "Лицей 
№2" от 20.06.2022, протокол №  4

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в ООП начального общего образования.
1.1. Содержательный раздел:
1.1.1. В календарно-тематическое планирование рабочих программ учебных 

предметов, курсов, модулей обязательной части учебного плана для 2-4 классов
1.1.2. В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, 

формируемой участниками образовательных отношений с учетом мнения 
участников образовательных отношений для 2-4 классов.

1.2.3. В рабочие программы внеурочной деятельности для 2-4 классов
1.2. Организационный раздел:
1.2.1. В учебный план начального общего образования для 2-4 классов 

(приложение №  1).
1.2.2. В календарный учебный график начального общего образования для 2

4 классов (приложение №  2).
1.2.3. В план внеурочной деятельности для 2-4 классов (приложение №  3).
1.2.4.В календарный план воспитательной работы для 2-4 классов 

(приложение №  4).
2. Внести следующие изменения в ООП основного общего образования.
2.1. Содержательный раздел:
2.1.1. В календарно-тематическое планирование рабочих программ учебных 

предметов, курсов, модулей обязательной части учебного плана для 6-9 классов.



2.1.2. В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, 
формируемой участниками образовательных отношений с учетом мнения 
участников образовательных отношений для 6-9 классов..

2.2.3. В рабочие программы внеурочной деятельности для 6-9 классов.
2.2. Организационный раздел:
2.2.1. В учебный план основного общего образования для 6-9 классов, 

(приложение № 5).
2.2.2. В календарный учебный график основного общего образования для 6-9

классов, (приложение №6).
2.2.3: В план внеурочной деятельности для 6-9 классов, (приложение № 7).
2.2.4.В календарный план воспитательной работы для 6-9 классов, 

(приложение № 8).
3. Внести следующие изменения в ООП среднего общего образования.
3.1. Содержательный раздел:
3.1.1. В календарно-тематическое планирование рабочих программ учебных 

предметов, курсов, модулей обязательной части учебного плана .
3.1.2. В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, 

формируемой участниками образовательных отношений с учетом мнения 
участников образовательных отношений.

3.2.3. В рабочие программы внеурочной деятельности .
3.2. Организационный раздел:
3.2.1. В учебный план среднего общего образования (приложение №9).
3.2.2. В календарный учебный график среднего общего образования 

(приложение № 10).
3.2.3. В план внеурочной деятельности (приложение № 11).
3.2.4.В календарный план воспитательной работы (приложение № 12).
4.Утвердить изменения, внесенные в ООП начального для 2-4

классов, основного (для 6-9 классов) и среднего общего образования М КОУ 

"Лицей №2".
5.Заместителям директора по УВР: Воронковой Е ,Ю.,Кочесокову З.В., 

Безема М.Ю.,Тхазаплижевой А Х , Ципиновой М.А., заместителям директора по 
ВР: Иритовой М.В., Табуховой С.Л.,Шаковой обеспечить реализацию ООП 
начального, основного и среднего общего образования с учетом внесенных 
изменений.

б.Дышекову А.А., инженеру-электронику, разместить данный приказ и 
приложения к ООП начального, основного и среднего общего образования на 
официальном сайте МКОУ "Лицей №2" в разделе «Сведения об образовательной
организации», п о д р а з д с р х ^ ! . ,

7.Контроль исццд|‘;
Ш / МКОУ 

Д и ^ |$ Т |О р Л и ц е й  N

С приказом
____________ Без'

Воро
Дышеков А. А. 
Иритова М.В. 
Кочесоков З.В.

|ние» в срок до 29.08.2022.
| приказа оставляю за собой.

Л.М.Пешкова

Табухова С. Л. 
Ципинова М. А. 
Тхазаплижева А.Х. 
Шакова М.П.


