
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ставропольского края 
«Гимназия № 25»  

(ГБОУ СК «Гимназия № 25») 
 

ПРИКАЗ 
 

31 августа 2021 г.                                                                                                      №422 - ОД 
  
 

г. Ставрополь 
 

 О внесении изменений в основные образовательные программы 
 

В целях реализации в полном объеме требований федеральных государственных 
образовательных стандартов начального, основного, среднего общего образования, на 
основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», решения 
педагогического совета (протокол от 30.08.2021 №1) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Заместителю директора по УВР Сыромятниковой Т.А. внести изменения в 
ООП начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

1.1. В содержательном разделе ООП НОО: 
- заменить подраздел «Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся» на подраздел «Рабочая программа воспитания»; 
- дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» 

рабочими программами учебных предметов на новый учебный год; 
1.3. В организационном разделе: 

- включить учебный план начального общего образования на 2021-2022 учебный год 
(приложение 1); 

- включить план внеурочной деятельности начального общего образования на 2021-
2022 учебный год (приложение 2); 

- включить календарный учебный график ГБОУ СК «Гимназия № 25» на 2021-     
2022 учебный год (Приложение 3); 

- календарный план воспитательной работы ГБОУ СК «Гимназия № 25» на 2021-
2022 учебный год. 

2. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 
основного общего образования ГБОУ СК «Гимназия № 25». 

2.1. В содержательном разделе: 
- заменить подраздел «Программа воспитания и социализации личности» на 

подраздел «Рабочая программа воспитания»; 
- дополнить подраздел ««Рабочие программы учебных предметов, курсов…» 

рабочими программами учебных предметов на новый учебный год, включить в перечень 
рабочих программ программу курса «История Ставрополья». 

2.2. В организационном разделе: 
 - включить учебный план основного общего образования на 2021-2022 учебный год; 

- включить план внеурочной деятельности основного общего образования на 2021-
2022 учебный год; 
- включить календарный учебный график ГБОУ СК «Гимназия № 25» на 2021-     

2022 учебный год; 
     - календарный план воспитательной работы ГБОУ СК «Гимназия № 25» на 2021-

2022 учебный год. 
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