
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  Б Е Л Г О Р О Д А  

У П РА В Л Е Н И Е  О Б РА З О В А Н И Я  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 3» г. БЕЛГОРОДА 

  

П Р И К А З  

 

31 августа 2021 г. № 367 

 

О внесении изменений и 

дополнений в основные 

общеобразовательные программы -  

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего, среднего общего  

образования, адаптированные 

основные образовательные 

программы начального общего, 

основного общего образования 

 

 

 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 11 декабря 

2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся», пунктом 12 Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. № 115, 

на основании решения педагогического совета (протокол от 27 августа 2021г. 

№ 1) приказываю: 

1. Утвердить Рабочую программу воспитания (приложение 1). 

2. Внести изменения и дополнения в основную общеобразовательную 

программу - образовательную программу начального общего 

образования МБОУ «Гимназия № 3»: 

2.1. В содержательном разделе: 

2.1.1. заменить подраздел «Программа духовно-нравственного 

воспитания, развития обучающихся» на подраздел «Рабочая программа 

воспитания»; 

2.2.2. дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, 

курсов…» рабочими программами учебных предметов (приложение 2) 
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и рабочими программами учебных предметов части, формируемой 

участниками образовательных отношений (приложение 3), рабочими 

программами курсов внеурочной деятельности (приложение 4); 

1.2. Организационный раздел дополнить: 

1.2.1. учебным планом начального общего образования на 2021-

2022 учебный год (приказ МБОУ «Гимназия № 3» от 25 июня 2021 г. № 336); 

1.2.2. планом внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

(приказ МБОУ «Гимназия № 3» от 25 июня 2021 г. № 336); 

1.2.3. календарным планом воспитательной работы на 2021-

2022 учебный год (приложение 5); 

1.2.4. календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год 

(приказ МБОУ «Гимназия № 3» от 25 июня 2021 г. № 336); 

2. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основную 

общеобразовательную программу - образовательную программу начального 

общего образования МБОУ «Гимназия № 3» на 2021-2022 учебный год. 

3. Внести изменения и дополнения в основную общеобразовательную 

программу - образовательную программу основного общего 

образования МБОУ «Гимназия № 3»: 

3.1. В содержательном разделе: 

3.1.1. заменить подраздел «Программа воспитания и социализации 

обучающихся» на подраздел «Рабочая программа воспитания» 

(приложение 1); 

3.1.2. дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, 

курсов» рабочими программами учебных предметов (приложение 6) 

и рабочими программами учебных предметов части, формируемой 

участниками образовательных отношений (приложение 7), рабочими 

программами курсов внеурочной деятельности (приложение 8). 

3.2. Организационный раздел дополнить: 

3.2.1. учебным планом основного общего образования на 2021-

2022 учебный год (приказ МБОУ «Гимназия № 3» от 25 июня 2021 г. № 336); 

3.2.2. планом внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

(приказ МБОУ «Гимназия № 3» от 25 июня 2021 г. № 336); 

3.2.3. календарным планом воспитательной работы на 2021-

2022 учебный год (приложение 9); 

3.2.4. календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год 

(приказ МБОУ «Гимназия № 3» от 25 июня 2021 г. № 336); 

4. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основную 

общеобразовательную программу - образовательную программу основного 

общего образования МБОУ «Гимназия № 3». 

5. Внести изменения и дополнения в основную общеобразовательную 

программу - образовательную программу среднего общего 

образования МБОУ «Гимназия № 3»: 

5.1. В содержательный раздел: 

5.1.1. заменить подраздел «Программа воспитания и социализации» 

на подраздел «Рабочая программа воспитания» (приложение 1); 
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5.1.2. дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, 

курсов» рабочими программами учебных предметов (приложение 10) 

и рабочими программами учебных предметов части, формируемой 

участниками образовательных отношений (приложение 11), рабочими 

программами курсов внеурочной деятельности (приложение 12). 

5.2. Организационный раздел дополнить: 

5.2.1. учебным планом среднего общего образования на 2021-

2022 учебный год (приказ МБОУ «Гимназия № 3» от 25 июня 2021 г. № 336); 

5.2.2. планом внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

(приказ МБОУ «Гимназия № 3» от 25 июня 2021 г. № 336); 

5.2.3. календарным планом воспитательной работы на 2021-

2022 учебный год (приложение 13); 

5.2.4. календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год 

(приказ МБОУ «Гимназия № 3» от 25 июня 2021 г. № 336); 

6. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основную 

общеобразовательную программу - образовательную программу среднего 

общего образования МБОУ «Гимназия № 3». 

7. Внести изменения и дополнения в адаптированные основные 

общеобразовательные программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 3»: 

7.1. В содержательном разделе заменить подраздел «Программа 

духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся» на подраздел 

«Рабочая программа воспитания». 

7.2. Организационный раздел дополнить календарным планом 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 
8. Внести изменения и дополнения в адаптированные основные 

общеобразовательные программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 3»: 

8.1. В содержательном разделе заменить подраздел «Программа 

духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся» на подраздел 

«Рабочая программа воспитания». 

8.2. Организационный раздел дополнить календарным планом 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 
9. Заместителю директора Бондаренко Е.В. с 1 сентября 2021 года 

обеспечить реализацию измененных и дополненных основных 

общеобразовательных программ – образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

10. Ответственными за качество и своевременность реализации 

измененных общеобразовательных программ по уровням общего 

образования назначить заместителей директора Несвоеву С.В., Бабаян И.Б., 

Клименченко Е.Н., Пинаеву Ю.А.  

11. Заместителю директора Клименченко Е.Н., программисту Несвоеву 

В.А в срок до 1 сентября 2021 г. разместить копии измененных 

и дополненных основных общеобразовательных программ – 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
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общего образования на официальном сайте МБОУ «Гимназия № 3» в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование». 

12..Утвердить рабочие программы (календарно-тематические 

планирования) учителей по учебным предметам, элективным курсам, 

факультативным курсам, курсам внеурочной деятельности, на 2021-2022 

учебный год (приложение 14). 

13. Утвердить рабочие программы по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам МБОУ «Гимназия 

№3» на 2021-2022 учебный год (приложение 15). 

14. Утвердить программы психологической и логопедической служб 

(приложение 16). 

15. Утвердить рабочие программы платных образовательных услуг 

МБОУ «Гимназия №3» на 2021-2022 учебный год (приложение 17). 

16. Секретарю Светашовой М.И. ознакомить с настоящим приказом 

педагогических работников под подпись. 

17. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор Л.В. Грекова 

 
С приказом ознакомлены: 

Аликина Е.В. 

Андреева Д.А. 

Андрусенко С.А. 

Бабаян И.Б. 

Байкова К.И. 

Балакина И.Г. 

Беседа С.А. 

Бессонова Л.А. 

Бондаренко Е.В. 

Борисова А.В. 

Бородина И.Н. 

Вильковиская Е.Н. 

Винтер Л.И. 

Габелко Н.А. 

Гармаш Н.И. 

Гарус М.Ю. 

Гольева О.А. 

Горбатовский Д.В. 

Данькова Г.А. 

Дворникова С.А. 

Дегтярь С.В. 

Елкина О.Н. 

Еременко Д.Н. 

Еременко Е.Н. 

Еремина Т.В. 

Жуненко Э.А. 

Кайгородова А.А. 

Карпенко И.А. 

Лебедев А.Н. 

Лебедева Л.А. 

Лисицкая И.В. 

Малеев А.Н. 

Манина В.П. 

Мейер О.В. 

Мигунова О.С. 

Моргунова М.С. 

Мотков С.А. 

Недосекова И.М. 

Несвоев В.А. 

Несвоева К.А. 

Несвоева С.В. 

Новикова Ю.С. 

Озерова С.Г. 

Павлова С.Н. 

Пальчикова В.В. 

Пинаева Ю.А. 

Пипия М.А. 

Подважук А.С. 

Пономарева А.В. 

Попов В.С. 

Поршнева Т.С. 

Пояркова А.М. 

Прямоносова С.Н. 

Русинова Е.А. 

Свидовская А.В. 

Свиридова Г.А. 
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https://www.vsopen.ru/app/add/employeecard/view?person_id=631099&employee_id=1475513
https://www.vsopen.ru/app/add/employeecard/view?person_id=1639476&employee_id=3332457
https://www.vsopen.ru/app/add/employeecard/view?person_id=2231283&employee_id=5519121
https://www.vsopen.ru/app/add/employeecard/view?person_id=2251109&employee_id=5898509
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https://www.vsopen.ru/app/add/employeecard/view?person_id=2070040&employee_id=4953390
https://www.vsopen.ru/app/add/employeecard/view?person_id=968409&employee_id=1996683
https://www.vsopen.ru/app/add/employeecard/view?person_id=237785&employee_id=290433
https://www.vsopen.ru/app/add/employeecard/view?person_id=2476048&employee_id=6011202
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https://www.vsopen.ru/app/add/employeecard/view?person_id=237789&employee_id=4202904
https://www.vsopen.ru/app/add/employeecard/view?person_id=237769&employee_id=291223
https://www.vsopen.ru/app/add/employeecard/view?person_id=237816&employee_id=488050
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Картамышева Д.З. 

Каспарова С.Н. 

Кильдюшова И.А. 

Кирейшина М.А. 

Клименко Е.К. 

Клименченко Е.Н. 

Ковалева С.В. 

Колкунова С.В. 

Колотилова А.Э. 

Короткова А.Ю. 

Котенко Н.В. 

Кочетова А.Е. 

Криковцова Н.В. 

Кузьмина Е.Е. 

Кушнаренко И.Д. 

Скопец А.И. 

Скопец Н.И. 

Созоненко А.А. 

Стребкова А.И. 

Токмашев К.М. 

Турбина С.Н. 

Тюмейко Н.А. 

Фостий Е.Е. 

Хангиреева М.Б. 

Черкесова М.А. 

Черноусова С.С. 

Шаповалова И.А. 

Шинкарук О.И. 

Щебетова А.Л. 

 

 
Бондаренко Елена Владимировна,  

+7(4722)23-29-70 (добавочный 306)  
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