
 

 

 

 

 

 

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 30.08.2021г.                                                                                           №217-П 

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

на 2021\22 учебный год»  

 

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, в соответствии с решением 

педагогического совета ЧОУ «Лесосибирская православная гимназия» от 

30.08.2021, протокол № 1 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в  ООП НОО, ООО,СОО и АООП  ЧОУ «Лесосибирская 

православная гимназия» на 2021\22 учебный год 

1.2. В содержательный раздел: 

1.2.1. В календарно-тематическое планирование на 2021/22 учебный год 

рабочих программ по учебным предметам, курсам, модулям обязательной 

части учебного плана (приложение 1). 

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

формируемой участниками образовательных отношений на 2021/22 учебный 
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год с учетом мнения участников образовательных отношений (приложение 

1). 

1.2.3. В рабочие программы по внеурочной деятельности на 2021/22 учебный 

год (приложение 2). 

1.3. В организационный раздел: 

1.3.1. В учебный план НОО, ООО и СОО на 2021/22 учебный год 

(приложение 1). 

1.3.2. В план внеурочной деятельности на 2021/22 учебный год (приложение 

2). 

1.3.3. В календарный учебный график на 2021/22 учебный год (приложение 

3). 

2. Утвердить внесенные изменения. 

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

мониторинг качества реализации программ. 

4. Матюниной Н.Ф, ответственному за размещение информации на 

официальном сайте гимназии, разместить основные образовательные 

программы  в новой редакции на сайте ЧОУ «Лесосибирская православная 

гимназия» в срок до 31.08.2021. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор гимназии                                                                   Матюнин С.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


