Муниципальное
общеобразовательное
автономное учреждение
«Гимназия № 4»
(МОАУ «Гимназия № 4»)
ПРИКАЗ

Крайнова
Ирина
Сергеевна

Подписан: Крайнова Ирина Сергеевна
DN: OU=директор, O="МОАУ ""
Гимназия №4""", CN=Крайнова Ирина
Сергеевна, E=gm4@orenschool.ru
Основание: Я являюсь автором этого
документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2022.02.01 09:38:15+05'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.3

31.08.2021 № ________
г. Оренбург

О внесении изменении в ООП НОО,
ООП ООО, ООП СОО
На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения
Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 "О внесении изменений в
некоторые федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования по вопросам воспитания обучающихся", Устава
гимназии, решения педагогического совета МОАУ «Гимназия №4» от
31.08.2021, протокол № 1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в ООП начального общего образования.
1.1. Заменить в содержательном разделе, раздел 2.3. «Программа
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
уровне начального общего образования», 2.4. «Программа
формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни».
1.2. В организационный раздел:
1.2.1. Внести изменения в пункт 3.1. Учебный план начального общего
образования.
1.2.2. Внести изменения в пункт 3.2. Календарный учебный график.
1.2.3. В пункт 3.2 «План внеурочной деятельности» изложить в новой
редакции.
2. Внести следующие изменения в ООП основного общего образования.
2.1. Заменить в содержательном разделе, раздел «2.3. Программа
воспитания и социализации обучающихся при получении основного
общего образования» со всеми подразделами разделом «2.3. Рабочая
программа воспитания МОАУ «Гимназия №4» .
2.2. В организационный раздел:
2.2.1. Внести изменения в пункт 3.1.1. Учебный план основного общего
образования.
2.2.2. Внести изменения в пункт 3.1.2. Календарный учебный график.
2.2.3. В пункт 3.2 «План внеурочной деятельности» изложить в новой
редакции, добавить «календарный план воспитательной работы».

3. Внести следующие изменения в ООП среднего общего образования.
3.1. Заменить в содержательном разделе, раздел «II.3. Программа
воспитания и социализации обучающихся при получении среднего
общего образования» со всеми подразделами разделом «II.3.
Рабочая программа воспитания МОАУ «Гимназия № 4».
3.2. В организационный раздел:
3.2.1. Внести изменения в пункт III.1. Учебный план.
3.2.2. Внести изменения в пункт III.2. Календарный учебный график.
3.2.3. Пункт III.3 «План внеурочной деятельности» изложить в новой
редакции, добавить «календарный план воспитательной работы.
3.2.4. В пункте «III.4.1. Требования к кадровым условиям реализации
основной образовательной программы» изложить в новой редакции
главу «Организация методической работы»
3.2.5. Изложить в новой редакции пункт «III.4.4. Материальнотехнические условия реализации основной образовательной
программы»
4. Утвердить изменения, внесенные в ООП начального, основного и
среднего общего образования МОАУ «Гимназия №4».
5. Внести изменения в рабочие программы по предметам, курсам,
реализуемых в 2021-2022 учебном году. Рабочие программы учебных
предметов, курсов должны содержать тематическое планирование, в
том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием
количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
6. Громовой О.Н., Столповских О.А., Беляшовой Е.А., Степовик О.В.,
заместителям директора:
6.1. обеспечить реализацию ООП начального, основного и среднего
общего образования с учетом внесенных изменений;
6.2. разместить изменения в ООП начального, основного и среднего
общего образования на официальном сайте гимназии в разделе
«Сведения об образовательной организации», подразделе
«Образование», в срок до 15.09.2021.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

Столповских О.А.

И.С. Крайнова

В дело № 01.13. за 2021 г.
Секретарь учебной части _________Д.С. Троегубцева ___.___.2021

