


МАОУ 

«Лицей 

№42» 

22.05.2019 -на заседании управляющего 

совета, на заседании совета 

родителей, на заседании совета 

обучающихся,  педагогического 

совета образовательной 

организации принимается 

решение о внесении изменений в 

основную образовательную 

программу основного общего 

образования, среднего общего 

образования  

(в «Организационный раздел»: 

учебный план, план внеурочной 

деятельности, календарный 

учебный график).  

Данное решение закрепляется 

протоколами. 

Директор  

Ямгурчин А.Ш., 

заместители 

директора по учебно-

воспитательной 

работе Иванова Н.А., 

Чернышова Н.В. 

МАОУ 

«Лицей 

№42» 

22.05.2019 - на заседании ШМО.  Данное 

решение закрепляется 

протоколом. 

Руководители ШМО 

Карамышева Т.Ю., 

Халитова О.Ю., 

Салихова Н.И., 

Камельянова Р.А., 

Кадраева Л.Р., 

Игнатенко С.Л., 

Файзуллина Л.М. 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе Иванова Н.А. 

МАОУ 

«Лицей 

№42» 

10.06.2019 -принимаются новый учебный 

план,  

-план внеурочной деятельности, 

 - календарный учебный график, 

-расписание уроков на 2019-2020 

учебный год, 

-расписание внеурочной 

деятельности на 2019-2020 

учебный год, 

-расписание звонков. 

 

Директор  

Ямгурчин А.Ш., 

заместители 

директора по учебно-

воспитательной 

работе Иванова Н.А., 

Чернышова Н.В., 

руководители ШМО 

Карамышева Т.Ю., 

Халитова О.Ю., 

Салихова Н.И., 

Камельянова Р.А., 

Кадраева Л.Р., 

Игнатенко С.Л., 

Файзуллина Л.М.   



 

 

Директор МАОУ «Лицей №42» Ямгурчин А.Ш. 

 

Исполнитель заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Иванова Н.А. 

Тел.287-42-00 

МАОУ 

«Лицей 

№42» 

14.06.2019 -издание Приказ «Об изменении 

режима работы образовательной 

организации».  

 

Директор  

Ямгурчин А.Ш. 

МАОУ 

«Лицей 

№42» 

30.04.2019-

31.08.2019 

-внесение изменения в 

документы, устанавливающие 

режим рабочего времени 

педагогических работников, 

график работы и расписание 

занятий; 

-заключение с работниками 

дополнительные соглашения к 

трудовым договорам в части 

установления нового режима 

работы 

 

Директор  

Ямгурчин А.Ш. 

МАОУ 

«Лицей 

№42» 

30.04.2019-

31.08.2019 

-внесение изменений в основную 

образовательную программу 

основного общего образования. 

среднего общего образования  

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе Иванова Н.А. 

МАОУ 

«Лицей 

№42» 

01.09.2019  -издание приказа «О внесении 

изменений в ООП основного 

общего образования и среднего 

общего образования», которым 

необходимо предусмотреть 

перераспределение и сокращение 

часов учебного плана в связи с 

переходом на пятидневный 

режим работы.  

Директор  

Ямгурчин А.Ш. 

МАОУ 

«Лицей 

№42» 

30.04.2019-

31.08.2019 

-внесение изменений в рабочие 

программы педагогов, 

программы внеурочной 

деятельности. 

 Учителя-

предметники 


