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ПРИКАЗ 
 

«31» августа 2021 г. № 340/1 
 

г. Иркутск 
 

 

О внесении изменений и дополнений в основные образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 12, 13, 32), Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», на основании решения педагогического совета 

Лицея № 36 ОАО «РЖД» от 31.08.2020 (протокол № 1),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования Лицея № 36 ОАО «РЖД» (принята на педагогическом совете, протокол № 1 

от 31.08.2015, утверждена приказом директора № 281 от 31.08.2015): 

1.1. в организационном разделе «Учебный план начального общего образования», «План 

внеурочной деятельности», «Календарный учебный график» на 2021-2022 учебный 

год изложить в новой редакции; 

1.2. рабочие программы по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, 

дополнительные общеразвивающие программы на 2020-2021 учебный год изложить в 

новой редакции. 

Ответственный: заместитель директора по УВР Шевченко А.К. 

2. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу основного 

общего образования Лицея № 36 ОАО «РЖД» (принята на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 31.08.2015, утверждена приказом директора № 281 от 31.08.2015): 

2.1. в организационном разделе «Учебный план основного общего образования», «План 

внеурочной деятельности», «Календарный учебный график» изложить в новой 

редакции (приложения 6, 7, 8); 
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2.2. рабочие программы учебных предметов, факультативных (элективных) курсов, 

курсов внеурочной деятельности, дополнительные общеразвивающие программы на 

2020-2021 учебный год изложить в новой редакции. 

Ответственные: заместители директора по УВР Зенцова Л.В., Тальгамер А.Б., 

Шевченко Н.В. 

3. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу среднего 

общего образования Лицея № 36 ОАО «РЖД» (принята на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 31.08.2020, утверждена приказом директора № 51-ОД от 31.08.2020): 

3.1. в организационном разделе «Учебный план среднего общего образования», «План 

внеурочной деятельности», «Календарный учебный график» изложить в новой 

редакции (приложения 6, 7, 8); 

3.2. рабочие программы учебных предметов, факультативных (элективных) курсов, 

курсов внеурочной деятельности, дополнительные общеразвивающие программы на 

2020-2021 учебный год изложить в новой редакции. 

Ответственные: заместители директора по УВР Зенцова Л.В., Тальгамер А.Б., 

Шевченко Н.В. 

4. Внести изменения в основную образовательную программу: 

4.1. Включить в содержательный раздел основной образовательной программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования Рабочую программу воспитания Лицея №36 ОАО «РЖД» (принята на 

педагогическом совете, протокол №1 от 31.08.2021, утверждена приказом директора 

№ 340 от 31.08.2021). 

4.2. Включить в организационный раздел календарные планы воспитательной работы на 

уровни начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(приняты на педагогическом совете, протокол №1 от 31.08.2021, утверждены 

приказом директора № 340 от 31.08.2021). 

5. Утвердить внесенные изменения в основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования Лицея № 36 ОАО «РЖД» на 

2021-2022 учебный год. 

6. Разместить настоящий приказ и приложения к нему на официальном сайте Лицея № 36 

ОАО «РЖД». 

Ответственный: Федоров К.С. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор          О.С. Штепина 

 
 
Исполнитель 
Наумова Н.А., документовед

Передан через Диадок 30.09.2021 05:23 GMT+03:00
dd2f7e26-049f-4371-a7f5-855be6cd7c56

 Страница 2 из 3



С ПРИКАЗОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
 

Зенцова Л.В.            ___________________ «_____»___________________ 

Тальгамер А.Б. ___________________ «_____»___________________ 

Федоров К.С.  ___________________ «_____»___________________ 

Шевченко А.К. ___________________ «_____»___________________ 

Шевченко Н.В. ___________________ «_____»___________________ 

Шерехова Т.А. ___________________ «_____»___________________ 
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