
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

31.08.2022г.                                        г. Черногорск                                       № 319 – П  

 

 

О внесении изменений в основную образовательную программу  

на уровне начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

 

 На основании Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Устава 

МБОУ «Гимназия», в соответствии с решением педагогического совета МБОУ 

«Гимназия», протокол №1 от 29.08.2022 года,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести следующие изменения в Основную образовательную программу 

начального общего образования МБОУ «Гимназия» (принято решением 

педагогического совета МБОУ «Гимназия», протокол №1 от 29.08.2022 года): 

1.1. Организационный раздел, подраздел 3.1. Учебный план начального общего 

образования на 2022-2023 уч. г. изложить в новой редакции (Приложение № 1/1, 

утв. приказом от 31.08.2022 № 313-П) 

1.2. Подраздел 3.2. План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

изложить в новой редакции, (приказ от 11.08.2022 № 269), (Приложение № 2/1). 

1.3. Подраздел 3.2.1. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

изложить в новой редакции (приказ от 11.08.2022 № 269), (Приложение № 3/1). 

2. Внести следующие изменения в Основную образовательную программу 

основного общего образования МБОУ «Гимназия» (принято решением 

педагогического совета МБОУ «Гимназия», протокол №1 от 29.08.2022 года): 

2.1. Организационный раздел подраздел 3.1. Учебный план основного общего 

образования на 2022-2023 уч. г. изложить в новой редакции (Приложение № 1/2, 

утв. Приказом от 31.08.2022 № 313-П) 

2.2. Подраздел 3.1.1. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

изложить в новой редакции (приказ от 11.08.2022 № 269), (Приложение № 3/2) 

2.3. Подраздел 3.1.2. План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

изложить в новой редакции (приказ от 11.08.2022 № 269), (Приложение № 2/2). 

3. Внести следующие изменения в Основную образовательную программу 

среднего общего образования МБОУ «Гимназия» (принято решением 

педагогического совета МБОУ «Гимназия», протокол №1 от 29.08.2022 года): 

3.1. Организационный раздел подраздел 3.1. Учебный план среднего общего 

образования на 2022-2023 уч. г. изложить в новой редакции (Приложение № 1/3, 

утв. приказом от 31.08.2022 № 313-П) 

3.2. Подраздел 3.1.1. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

изложить в новой редакции (приказ от 11.08.2022 № 269), (Приложение № 3/3) 

3.3. Подраздел 3.1.2. План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

изложить в новой редакции (приказ от 11.08.2022 № 269), (Приложение № 2/3). 



4. Ознакомить родителей (законных представителей) учащихся с внесенными 

изменениями, в срок до 01.09.2022г., ответственные классные руководители 1-11 

классов. 

5. Учителю информатики Надточий А.В. в срок до 01.09.2021 года разместить 

данный приказ на официальном сайте МБОУ «Гимназия». 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                  С.Н. Шевченко 
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