
 

 

 

 

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ 

Енисейская Епархия Русской Православной Церкви 

ЧОУ «ЛЕСОСИБИРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ» 
во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского 

 

662549 г. Лесосибирск,  ул. Горького, 43  тел/факс: 8(39145) 4-11-79 E-mail:  pravgimn@rambler.ru. 

                                                     

                                                                      ПРИКАЗ 

От 06.11.2020                                                                                                                  № 162-п 

О внесении изменений в ООП НОО,ООО, СОО и АООП  ЧОУ«Лесосибирская православная 

гимназия» 

 

    На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», пункта 11 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», утвержденного приказом Минпросвещения от 

28.08.2020 № 442,руководствуясь санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству ,содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»,Указом Президента Российской Федерации от 11 

мая 2020 года №316  «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 

Федерации в связи с распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

Указом губернатора Красноярского края  от 1 октября 2020года №256-уг  «О внесении 

изменений в указ губернатора Красноярского края  от 27.03.2020 №71-уг   «О 

дополнительных мерах направленных на предупреждение распространения новой 

коронавирусной инфекции ,вызванной 2019-nCoV,на территории Красноярского края»,а 

также Протоколом №1 от 04.09.2020 заседания родительского комитета. 

   В соответствии с письмом Министерства образования Красноярского края от  31.08.2020 

№75-12102 «О направлении рекомендаций», с учетом соблюдения дополнительных 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов , 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. Внести изменения в основные образовательные программы ЧОУ«Лесосибирская 

православная гимназия» 

1.2. В содержательный раздел: 

1.2.1. В календарно-тематическое планирование на 2020/21 учебный год рабочих 

программ по учебным предметам, курсам, модулям обязательной части учебного плана  

1.2.2. В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, формируемой 

участниками образовательных отношений на 2020/21 учебный год с учетом мнения 

участников образовательных отношений  

1.2.3. В рабочие программы по внеурочной деятельности на 2020/21 учебный год  

1.3. В организационный раздел: 

1.3.1. В учебные планы на 2020/21 учебный год   (приложение 1). 

1.3.2. В планы внеурочной деятельности на 2020/21 учебный год (приложение 2). 

1.3.3. В календарные учебные графики на 2020/21 учебный год (приложение 3). 

2. Утвердить внесенные изменения.  

3. Афанасенко Т.Ф., заместителю руководителя по УВР, обеспечить мониторинг качества 

реализации основных образовательных программ. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор гимназии :                                                     Матюнин С.В.                                                                                                  


