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П Р И К А З  

№ 296-ув  от   11.08.2022г. 

г. Керчь 

Об утверждении локальных актов 

   На основании решения педагогического совета от 11.08.2022 года №1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить ООП НОО, по ФГОС начального общего образования, утвержденному 

приказом от 31.05.2021 № 286; 

2. Утвердить ООП ООО, по ФГОС основного общего образования, утвержденном  

приказом от 31.05.2021 № 287; 

3. Считать недействительными в ООП НОО, утвержденный приказом №252-ув от 

12.08.2021 году пункты: 2.2.2.13; 2.6.; 3 

4. Утвердить изменения в ООП НОО 

5. Считать недействительными в изменениях   ООП ООО, утвержденный приказом 

№252-ув от 12.08.2021 году пункты: с 2.2.2.23 по 2.2.2.31; 2.6.; 3 

6. Утвердить изменения в ООП ООО 

7. Считать недействительными в изменениях   ООП СОО, утвержденный приказом 

№252-ув от 12.08.2021 году пункты: с 2.2.6 по 2.2.7; 2.6.; 3 

8. Утвердить изменения в ООП СОО 

9. Локальные акты №297, №49-2021, №76-2021, №29-2021; №53-2021; №18-2021 считать 

не действительными 

10. Утвердить Локальные акты в новой редакции: 

 Положение №21-2022 «О порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» 

 Положение №22-2022 «Об основных образовательных программах общего 

образования, реализуемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность» 

 Положение №23-2022 «О рабочей группе по обеспечению перехода на обучение по 

новым Федеральным государственным образовательным стандартам начального 

общего и основного общего образования» 

 Положение №24-2022 «О разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей)»  

 Положение №25-2022 «О сетевой форме реализации образовательных программ 

(при наличии)» 

 Положение №26-2022 «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану» 



 Положение №27-2022 «О языках образования (новая редакция)» 

 

11. Заместителю директора Ежелевой Е.П.  

11.1. Обеспечить данные локальные акты в учительской 

11.2.  Ознакомить педагогов с данными локальными актами под роспись 

12. Контроль исполнения данного приказа возлагаю на заместителя директора Ежелеву 

Е.П.   

 

 Директор         К. С. Романец 

 

 

 

Согласовано: юрисконсульт     О.А.Борисенко 

 

Ознакомлена: 

 

Ежелева Е.П. 
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