
 
КРАЕВОЕ    ГОСУДАРСТВЕННОЕ     БЮДЖЕТНОЕ    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ     «КРАСНОЯРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС 

ИМЕНИ  А.И.ЛЕБЕДЯ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

      01.09.2021                        №      163/1-од      

 

 

 

О внесении изменений в основную образовательную программу  основного 

общего образования и основную образовательную программу среднего 

общего образования  

 

На основании ч. 5 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования», п. 9 приказа Минобрнауки Российской Федерации 

от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», в соответствии с 

решением Педагогического совета КГБОУ «Красноярский кадетский корпус 

имени А.И. Лебедя» от 30.08.2021, протокол № 1, Совета родителей (протокол от 

30.08.2021), Совета обучающихся (протокол от 31.08.2021). 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу основного 

общего образования и основную образовательную программу среднего общего 

образования  

1.2. В содержательный раздел 

1.2.1. в рабочие программы учебных предметов, учебных курсов и курсов 

внеурочной деятельности на 2021/22 учебный год; 

1.2.2. в календарно-тематическое планирование на 2021/22 учебный год 

рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам и курсам внеурочной 

деятельности; 

1.2.3. в рабочую программу воспитания. 

1.3. В организационный раздел: 

1.3.1. в учебный план основного общего образования и учебный план 

среднего общего образования на 2021/22 учебный год; 

1.3.2. в план внеурочной деятельности основного общего образования и 

учебный план среднего общего образования на 2021/22 учебный год; 

1.3.3. в календарный учебный график на 2021/22 учебный год; 



1.3.4. в календарные планы воспитательной работы основного общего 

образования и учебный план среднего общего образования. 

2. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу 

основного общего образования и основную образовательную программу среднего 

общего образования. 

3. Заместителю директора по УР Сергеенковой Г.П. обеспечить мониторинг 

качества реализации основной образовательной программы основного общего 

образования и основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

4. Программисту Полякову Е.В., ответственному за размещение 

информации на официальном сайте образовательного учреждения, разместить 

основную образовательную программу основного общего образования и 

основную образовательную программу среднего общего образования в новой 

редакции в срок до 01.09.2021. 
 

 

 

 

 

Директор           В.В. Захряпин 
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