Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение« Малиновоозёрская
основная общеобразовательная школа» Михайловского района Алтайского края
ПРИКАЗ
27.08.2021 г.

№

77

§1. « Об утверждении учебного плана МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ» на 2021/2022 учебный год»
В соответствии с:
ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373;
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897;
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254
"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность";
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. №
766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая
2020 г. № 254»;
примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 08.04.2015. № 1/15, в редакции протокола №3/15 от
28.10.2015);
примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 08.04.2015. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от
04.02.2020);
порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.221 №115;
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи";
санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.368521);

приложением к письму Министерства образования и науки Алтайского края от
31.07.2020 № 23-02/21/1612 «Методические рекомендации по формированию учебных
планов при реализации основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего,
среднего общего образования в 2020-2021 учебном году»;
приложением к письму Министерства образования и науки Алтайского края от
31.07.2020 № 23-02/21/1612 «Методические рекомендации о преподавании учебных
предметов «Второй иностранный язык», «Родной язык», «Литературное чтение на
родном языке», «Родная литература» в общеобразовательных организациях
Алтайского края в 2020-2021 учебном году»;
приложением к письму Министерства образования и науки Алтайского края от
31.07.2020 № 23-02/21/1612 «Методические рекомендации по организации учебного
процесса в условиях 5-дневной, 6-дневной учебной недели с соблюдением максимальной
учебной нагрузки в течение дня для обучающихся»;
образовательными программами НОО, ООО МКОУ Малиновоозёрская ООШ";
на основании решения педагогического совета МКОУ Малиновоозёрская ООШ"
(протокол № 6 от 27.08.2021),
приказываю:
1. Утвердить учебный план МКОУ "Малиновоозёрская ООШ" на 2021 /2022 учебный
год для классов, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего образования (Приложение № 1).
2. Утвердить программно - методическое обеспечение учебного плана на 2021 /2022
учебный год (Приложение № 2).
3. Ввести в действие учебный план МКОУ "Малиновоозёрская ООШ" на 2021/2022
учебный год с 01.09.2021 года.
4. Ответственной за организацию УВР Зинуковой И.В. составить расписание уроков
согласно учебному плану.
5. Ответственной за организацию УВР Зинуковой И.В. разместить учебный план на
официальном сайте МКОУ "Малиновоозёрская ООШ".
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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