
                       Основные образовательные программы  

Основная образовательная программа начальной школы (1-4 

классы) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

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

образовании в Российской Федерации» с изменениями; 

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 Берѐзовского разработана  в соответствии с 

требованиями: 

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

образовании Российской Федерации» с изменениями. 

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 Березовского  

осуществляется в соответствии с 

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

образовании Российской Федерации» с изменениями. 

б) Федерального образовательного Стандарта среднего(полного) общего образования 

Утвержден приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 № 413 с 

изменениями и дополнениями; 

 

Основная образовательная программа начальной школы (1-4 

классы) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

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

образовании в Российской Федерации» с изменениями; 

б) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. № 286  

Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 

классы) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 15» города Берѐзовского разработана  в соответствии с 

требованиями: 



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

образовании Российской Федерации» с изменениями. 

б) Федерального образовательного Стандарта основного общего образования 

Утвержден приказа Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 № 287 

 


