
МБОУ « Гимназия № 4» 

города Курска 

ПРИКАЗ 

08.07.2022 г. № 88 

«О внесении изменений в ООП НОО, 
ООП ООО, ООП СОО МБОУ «Гимназия № 4» 
на 2022-2023 учебный год» 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 
(п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3); 

приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 
11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1); 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования" с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 
2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

в целях приведения основных образовательных программ начального 
общего, основного общего образования и среднего общего образования в 
соответствие с указанными документами и решением педагогического совета 
от 20.05.2022 г., протокол № 7 

приказываю: 

1. Внести изменения в организационный раздел Основной 
образовательной программы начального общего образования: 

– подраздел 3.1. Учебный план начального общего образования на 2022-

2023 учебный год (Приложение № 1); 

– подраздел 3.2. План внеурочной деятельности  начального общего 

образования на 2022-2023 учебный год (Приложение № 2); 

– подраздел 3.3. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

(Приложение № 3); 

– подраздел 3.4. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год (Приложение № 4); 

– пункт 3.4.1. Кадровые условия в части «Сведения о повышении 

квалификации педагогических кадров» (Приложение № 5). 



2. Внести изменения в организационный раздел Основной 
образовательной программы основного общего образования: 

- внести изменения в пункт 3.1.1. План внеурочной деятельности на 2022-
2023 учебный год (Приложение № 4); 

- внести изменения в подраздел 3.1.2. Календарный учебный график на 
2022-2023 учебный год (Приложение № 5); 

- внести изменения в подраздел 3.2.1 Описание кадровых условий 
реализации основной образовательной программы основного общего 
образовании (Приложение №6); 

внести изменения в пункт 3.4. Календарный план воспитательной 
работы основного общего образования (Приложение №7). 

3. Внести изменения в организационный раздел Основной 
образовательной программы среднего общего образования: 

- внести изменения в подраздел 3.1. Учебный план среднего общего 
образования на 2022-2023 учебный год (Приложение №8); 

- внести изменения в пункт 3.2 План внеурочной деятельности на 2022- 
2023 учебный год (Приложение № 9); 

- внести изменения в подраздел 3.3. Календарный учебный график на 
2022-2023 учебный год (Приложение № 5); 

внести изменения в пункт 3.4. Календарный план воспитательной 
работы среднего общего образования (Приложение №10) 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на администрацию 
гимназии. 

 
 
 

 

 

 
  


