
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гаютинская средняя школа 

  

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2022                                                                                  № 63 

с. Гаютино 

 

 

Об утверждении учебного плана на 2022 – 2023 учебный год 

Об утверждении основной образовательной программы дошкольного образования 

Об утверждении основной образовательной программы среднего общего образования 

Об утверждении рабочих программ учебных предметов,  

программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Об утверждении рабочей программы воспитания дошкольной группы 

 

         В соответствии с федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в действующей редакции с изменениями от 31.12.2015), приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в действующей редакции), приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции), приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в действующей редакции), приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» и в целях реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, основной образовательной программы основного общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего образования, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 2022-2023 

учебном году 

           

 

 

                                                



 

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить обоснование (пояснительную записку) учебного плана МБОУ 

Гаютинской СШ на 2022 – 2023  учебный год (Приложение № 1). 

2. Утвердить учебный план начального общего образования МБОУ Гаютинской 

СШ (Приложение № 2). 

3. Утвердить учебный план основного общего образования МБОУ Гаютинской 

СШ (Приложение № 3). 

4. Утвердить учебный план среднего общего образования МБОУ Гаютинской 

СШ (Приложение № 3). 

5.  Утвердить учебный план внеурочной деятельности начального общего 

образования МБОУ Гаютинской СШ (Приложение № 4). 

6. Утвердить учебный план внеурочной деятельности основного общего 

образования МБОУ Гаютинской СШ (Приложение № 5). 

7. Утвердить учебный план внеурочной деятельности среднего общего 

образования МБОУ Гаютинской СШ (Приложение № 6). 

8. Утвердить рабочие программы по учебным предметам на 2022 – 2023 

учебный год согласно учебного плана. 

9. Утвердить программы внеурочной деятельности на 2022 – 2023 учебный год. 

10. Утвердить дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Робототехника»  на 2022 – 2023 учебный год 

11.  Утвердить основную образовательную программу дошкольного образования 

МБОУ Гаютинской СШ 

12. Утвердить Рабочую программу воспитания дошкольной группы МБОУ 

Гаютинской СШ Пошехонского МР на 2022-2023 учебный год. 

13. Ответственному за ведение данного раздела школьного сайта Ванюковой 

С.А. разместить в сети Интернет данный приказ и учебные планы на 2022 – 

2023  учебный год. 

14. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор     А.Н. Колюхов 
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