
 

Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 21 

(МАОУ СОШ № 21) 

 

                П Р И К А З 

 

              № 

 

 

   Об утверждении  

  Календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год, 

  Учебного  плана  на  2022-2023 учебный год, 

  Списка  учебников  на  2022-2023 учебный год. 

 

 На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и  среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015 в редакции 17.07.2015г.), с целью реализации основной 

образовательной программы начального  общего, основного общего, среднего общего 

образования 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить  календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 

2. Утвердить учебный план на 2022-2023 учебный год в составе: 

3. учебный  план для 1-х классов начального общего образования в соответствии с 

требования обновленного   ФГОС НОО 

3.1. учебный  план начального общего образования в соответствии с требования    

ФГОС НОО; 

3.2. учебный план  начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 1)   в   

соответствии с требования    ФГОС НОО; 

3.3. учебный план  начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 2)   в   

соответствии с требования    ФГОС НОО; 

3.4. учебный план начального общего образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальным нарушением) (вариант 1) в   соответствии с требования    

ФГОС НОО; 

3.5. учебный  план  начального  общего  образования  слепых обучающихся с ЗПР 

(вариант 3.2)  в   соответствии с требования    ФГОС НОО; 

3.6. учебный план основного общего образования 5-х классов в соответствии с 

требования  обновленного  ФГОС ООО; 

3.7. учебный план основного общего образования 5-9-х классов в соответствии с 

требования    ФГОС ООО; 

3.8. учебный план основного общего образования 7-х классов обучающихся в 

отдельных классах с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития), разработанного  в  соответствии  с  приказом  МО РФ  от 10.04.2002г.  № 
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29/2065-п «Об  утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии; 

3.9. индивидуальные учебные планы основного общего образования 9 класс, 

обучающихся на дому в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

3.10. индивидуальные учебные планы основного общего образования 9 класс, 

обучающихся на дому с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

учебный план среднего общего образования 10-х классов в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО; 

3.11.  учебный план среднего общего образования 11-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

3.  Список учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательной деятельности в 

2022-2023 учебном году. 
 

 

 

    Директор                                                                                                       О.В. Кошкина 
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