
Основная образовательная программа начального общего образования                                      

(1-4 классы) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 15» города Берёзовского разработана в соответствии с требованиями: 

а) Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации»; 

б) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 с изменениями и дополнениями; 

Основная образовательная программа основного общего образования               
(5-9 классы) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 15» города Берёзовского разработана  в соответствии с 

требованиями: 

а) Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об 

образовании Российской Федерации». 

б) Федерального образовательного Стандарта основного общего образования 

Утвержден приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 с 

изменениями и дополнениями; 

Среднее общее образование (10-11 классы) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 15» города Берёзовского  

осуществляется в соответствии с требованиями 

а) Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об 

образовании Российской Федерации». 

б) Приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г   №1312  «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 

30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74); 

в) Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

г) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

д) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"". 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №15» 

  

 


