
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 2» г. Воркуты 

 

П Р И К А З 

 

 

11.06.2021                                                                            № 414 

 

О внесении изменений в основную образовательную программу 

 основного общего образования учреждения 

 

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» с целью приведения основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ «Гимназия №2» г.Воркуты  в соответствие с действующим 

законодательством и организации образовательной деятельности учреждения в части реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в 2021 - 2022 учебном году, 

на основании с решением Педагогического совета МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты (протокол № 

12 от 07.06.2021), решением Управляющего совета  учреждения (протокол № 5 от 31.05.2021),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в организационный раздел Основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты (далее – ООП ООО) (утв. 

приказом директора от 31.08.2018 № 591): 

1.1 в Учебный план основного общего образования на 2021-2022 учебный год (приложение 

№ 1); 

1.2 в Календарный учебный график основного общего образования на 2021-2022 учебный 

год (приложение № 2). 

1.3. в План внеурочной деятельности основного общего образования на 2021-2022 учебный 

год (приложение № 3). 

2. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования (далее – ООП ООО) и включить в ее состав: 

2.1. рабочую программу воспитания (приложение №4)  

2.2. календарный план воспитательной работы МОУ «Гимназия №2» 

г.Воркуты (приложение №5). 

3. Утвердить внесенные изменения в ООП ООО МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты. 

4. Герус Л.М., Романовой Н.Г.,  Куликовой Я.В., заместителям директора, в установленные 

в Плане работы гимназии на 2021-2022 учебный год сроки обеспечить мониторинг качества 

реализации ООП ООО в том числе в части внесенных изменений. 



 

5. Дигешеву Н.А., ответственному за размещение информации на официальном сайте 

гимназии, в срок до 01.09.2020  разместить на официальном сайте гимназии Учебный план ООО и 

Календарный учебный график ООО на 2021-2022учебный год. 

6. Пашура Н.А., секретарю в срок до 01.09.2021 ознакомить под подпись членов 

педагогического коллектива с данным приказом. 

7. Педагогам, реализующим в 2021-2022 учебном году ООП ООО, в своей педагогической 

деятельности руководствоваться внесенными изменениями. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор           Е.В.Авраменко 


