
Муниuипальное <<Гимназия ЛЬ2>

прикАз

3 1 .08.2021 г. Jф 181-о

г. Кимры

об изменении ооп ноо и включении в пее рабочей программы

воспитания и календарного плана воспитательной работы моу

<<Гимназия ЛЬ2>

[Jo исttолнение статьи L2,L Федерального закона от 29,L2,2OL2 Ng 27З-ФЗ коб

образовании в Российской Федерации> с целью tIриведения основной

образовательной программы нач€шьного общего образования моу <гимназия

Ns2) в соответствие с деЙствующим законодательством на основании решения

педагогического совета (протокол от 25.08.2021J\b 1)

I1РИкАЗыВАЮ:

1. Внести и вести изменения в основную образовательную программу

начсшьного общего образования (даrrее _ ООП НОО) и вкJIючить в ее состав

рабочую проtрамму воспитания и кtlлендарный план воспитательной работы

МоУ <<Гимназия Ns2) .

z, Учителю информатики Кочешкову Роману Длександровичу в срок до

31.08.202].ГоДараЗМестиТЬнаофициальномсайтеГиМн€lЗииооПНоов
редакции, утвержденной пунктом ]- настоящего прикша,

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подцисания, за

искJIючением пункта 1, который вступает в силу с 01.09,2021.

4. Секретарю учебной части Кондаковой Ирине Алексеевне под подпись

ознакомить педагогических работников гимназии с настоящим приказом,

5. Контроль каза оставляю за собой.

обшдеобразовательное учреждение
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бж
.ý/ý
Ф ls ,.-

W



муниципальное общеобразовательное учреждение <<гимназия Ль2>

(МОУ <<Гимназия NЪ2>)

прикАз

31.08.2021 г. Jф 182-о

г. Кимры

об изменении ооп ооо и включении в нее рабочей

воспитания и календарного плана воспитательной

<<Гимназия ЛЪ2>

программы

работы МОУ

Во исполнение статьи 12.1 Федер€шьного закона от 29.L2.2012 Np 27З-ФЗ коб

образовании в Российской Федерации> с целью приведения основной

образовательной программы основного общего образования МБоУ Школа Ns 3

в соответствие с действующим законодательством на основании решения

педагогического совета (протокол от 25,08,2021 N9 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в основную образовательную программу основного

общегО образоваНия (далее - ооП ооо) и вкJIючить в ее состав рабочую

программу воспитания и календарный план воспитательной работы моу

<Гимназия Ng2> .

2. Учителю информатики Кочешкову Роману Длександровичу в срок до

31.08.2021 года р€вмеатить на официа.гlьном сайте гимнtвии ооП Ноо в

редакции, утвержденной пунктом 1 настоящего ttриказа,

3.НастоящиЙприк€lЗВаТУпаеТВсиЛУсМоМентаегоПоДписания,За
искJIючением пункта 1, который вступает в силу с 01.09.2021.

4. Секретарю учебной части Кондаковой Ирине длексеевпе под подпись

ознакомить педагогических работников гимнtвии с настоящим приказом,

5. Контроль ис оставляю за собой.

""ZZ".Э.Зуева



МуниuипаЛьноеобщеобраЗоВательноеучрежДение<<ГимназияNЪ2>
(МОУ <<Гимназия NЪ2>)

3 1 .08.2021 г.

прикАз

г. Кимры

Jф 18З-о

об изменении ооп Соо и

воспитания и календарного

<<Гимназия ЛЬ2>

плана воспитательной работы МОУ

Во исполнение статьи 12,t ФедерЕUIьного закона от 29,!2,2012 Ng 273-ФЗ коб

образовании в Российской Федераuии> с целью приведения основной

образовательной программы среднего общегообразования Моу <гимназия

Ns2)) В соответствие с действующим законодательством на основании решения

педагогического совета (протокол от 25,08,2021N9 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

]..ВнестиИЗМененИяВосноВнУюобразоВатеЛЬнУЮПроГраММУсреДнегообЩего

образования (далее - ооП соо) и вкJIючить в ее состав рабочую программу

воспитания и каJIенДарныЙ план воспитательной работы моУ <Гимназия Ns2),

2. Учителю информатики Кочешкову Роману Длександровичу в срок до

з],.08.2021 года рЕвместить на офиuиiшьном сайте гимнulзии ооп ноо в

редакции, утвержденной пунктом 1 настоящего приказа,

3. Настоящий приказ вступаот в силу с момента его подписания, за

искJIючением пункта 1, который вступает в силу с 01,09,2021,

4,СекретарюУчебнойЧастиКопДаковойИринеАлексееВнеПоДпоДпись
ознакомить педагогических работников гимназии с настоящим приказом,

5. Контроль риказа оставляю за собой.

И/н.э.зуева

включении в нее рабочей программы

мназии


