
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей архитектуры и дизайна № 3  г. Пензы 

(МБОУ ЛАД № 3 г. Пензы) 
 

П Р И К А З 
 

30.08.2022 г.         №_78/1_ 

 

Об утверждении нормативных актов, программно-методического обеспечения и 

документов, регламентирующих деятельность МБОУ ЛАД №3 г. Пензы в 

2022/2023 учебном году 

. 

   В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2021 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», с целью организации работы лицея в 2022/2023 учебном году 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить следующие документы лицея: 
1.1. локальные акты: 

Положение о внутришкольном контроле в МБОУ лицее архитектуры и дизайна 

№3 г. Пензы; 

- Положение о системе наставничества педагогических работников в МБОУ лицее 

архитектуры и дизайна №3 г. Пензы; 
1.2. документы, регламентирующие деятельность МБОУ ЛАД №3 г. Пензы в 

2022/2023 учебном году: 

-Основная образовательная программа начального общего образования (по ФГОС 

3 поколения) для 1 класса; 

- Основная образовательная программа основного общего образования (по ФГОС 
3 поколения) для 5класса; 

-Учебный план МБОУ ЛАД №3 г. Пензы на 2022/2023 учебный год; 

-План внеурочной деятельности МБОУ ЛАД №3 г. Пензы на 2022/2023 учебный 

год; 

-План работы МБОУ ЛАД №3 г. Пензы на 2022/2023 учебный год; 
- План-график внутришкольного контроля МБОУ лицея архитектуры и дизайна 

№3 г. Пензы на 2022-2023 учебный год; 

- Циклограмма внутришкольного контроля МБОУ ЛАД №3 г. Пензы на 2022/2023 

учебный год; 

-Рабочие программы по предметам; 
-Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1); 

-Рабочие программы по предметам (адаптированные) для 7, 9 классов; 

-Годовой календарный учебный график МБОУ ЛАД №3 г. Пензы на 2022/2023 

учебный год; 
-Программа воспитания и социализации МБОУ ЛАД №3 г. Пензы; 

-Перечень УМК; 

-Комплексный план работы по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и преступлений, алкоголизма, табакокурения, наркомании и 



употребления психоактивных веществ обучающимися МБОУ ЛАД №3 г. Пензы на 
2022-2023 учебный год; 

3. Заместителю директора Борисовой Н.А. ознакомить педагогических работников 

лицея с Планом –графиком ВШК и циклограммой внутришкольного контроля 

(лист ознакомления прилагается); 

 
    3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

      Директор МБОУ ЛАД №3 г. Пензы                                              Горбунцов А.А. 
 

Исп. зам. директора по УВР Борисова Н.А 

Тел. 8 (8412)909673
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