
Частное общеобразовательное учреждение 
«Православная гимназия во имя святителя Иннокентия (Вениаминова), 

митрополита Московского»

ПРИКАЗ

17.08.2022 г. №82

О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования ЧОУ «Братская Православная 

гимназия»

Во исполнение приказа министерства просвещения Российской Федерации от 31 
мая 2021 года№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», приказа министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 года№ 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», статьи 
12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 22.07.2020 № ЗО4-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»), с целью приведения основных образовательных программ 
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования ЧОУ «Братская Православная гимназия» в соответствие с действующим 
законодательством,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в основные образовательные программы начального общего 
образования (далее - ООП НОО), основного общего образования (далее - ООП ООО) и 
среднего общего образования (далее - ООП СОО) в части включения в состав ООП НОО, 
ООП ООО и ООП СОО рабочей программы воспитания и календарных планов 
воспитательной работы ЧОУ «Братская Православная гимназия»

1.1. В содержательный раздел ООП НОО, определяющий общее содержание 
начального общего образования и ООП ООО, определяющий общее содержание 
основного общего образования включающий программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, включить рабочую 
программу воспитания и программу внеурочной деятельности.
1.2. Подраздел «Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов» 
содержательного раздела ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО дополнить учебными 
программами учебных предметов части, формируемой участниками образовательных 
отношений, рабочими программами курсов внеурочной деятельности.
1.3. В содержательный раздел ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО предметы 
православного компонента «Закон Божий».



1.4. Заменить подраздел «Программа воспитания и социализации» ООП НОО, ООП 
ООО и ООП СОО содержательного раздела на подраздел «Рабочая программа 
воспитания».

1.5. В раздел «Рабочая программа воспитания» ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО 
включить подраздел «Анализ воспитательного процесса в ЧОУ «Братская Православная 
гимназия».
1.6. В раздел «Виды, формы и содержание воспитательной деятельности ООП НОО, 
ООП ООО и ООП СОО добавить слова «.... С учетом специфики ЧОУ «Братская 
Православная гимназия», интересов детского коллектива и тематики учебных модулей».
1.7. Подраздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» раздела 
«Рабочая программа воспитания» ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО заменить 
подразделом «Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся».

2. Организационный раздел, определяющий общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы, 
дополнить:
- учебным планом начального общего, основного общего и среднего общего образования 
на 2022-2023 учебный год;
- планом внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год,
-календарным планом воспитательной работы на 2022-2023 учебный год;
- календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год;
- оценочными и методическими материалами по функциональной грамотности.

2. Утвердить внесенные изменения и дополнения в ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО 
ЧОУ «Братская Православная гимназия» на 2022-2023 учебный год.

Директор гимназии • В.В. Бежинарь


