АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА
(ЛИЦЕЙ №6)

ПРИКАЗ
31.08.2020 № 1.128
Об утверждении локальных нормативных актов
регламентирующих деятельность лицея
в 2020-2021 учебном году.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», законом Московской области об образовании, принятым
постановлением Московской областной Думы от 11.07.2013 № 17/59-П, Федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования, Письмом
Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации» и в целях приведения правовых актов в
соответствие с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить следующие локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность
лицея № 6 и согласованные с Советом по развитию лицея и профсоюзным комитетом:
− Публичный доклад директора
− Рабочие программы по предметам начального общего образования
− Рабочие программы по предметам основного общего образования
− Рабочие программы по предметам среднего общего образования
− Рабочие программы по факультативным и элективным курсам
− Рабочие программы по внеурочной деятельности
− Рабочие программы дополнительного образования
− Рабочие программы курсов платных образовательных услуг
− План работы лицея по оказанию платных образовательных услуг в 20202021 учебном году
− Годовой календарный учебный график лицея на 2020-2021 учебный год
− Учебные планы на 2020-2021 учебный год
− Расписание уроков, факультативов, элективных курсов, занятий по
внеурочной деятельности и платных дополнительных услуг на 2020-2021
учебный год
− Целевую программу «Школа – территория здорового питания»
− График контроля за состоянием охраны труда и техники безопасности в
2020-2021 учебном году
− План мероприятий по повышению уровня антитеррористической
защищенности на 2020 - 2021 учебный год
− План организационно-технических мероприятий по улучшению условий
охраны труда, здоровья работников и учащихся на 2020 – 2021 учебный год
− План работы антитеррористической группы по противодействию
терроризму и экстремизму на 2020 - 2021 учебный год

− План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма на 2020 — 2021 учебный год
− План работы лицея по профилактике детского травматизма на 2020 - 2021
учебный год.
− План работы ПМПк на 2020-2021 учебный год.
2.Ознакомить сотрудников лицея с принятыми нормативными документами.
3.Разместить тексты принятых документов на сайте лицея для ознакомления родителей и
общественности.
4.Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

Н.Г. Кренделева

