
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №1» ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

 

ПРИКАЗ 

 

12.08.2022 г.     г.Судак                                                          № 312 

Об утверждении Учебного плана МБОУ 

«Школа-гимназия № 1»  городского округа Судак                                                                       

на  2022/2023 учебный год                                                                    

Во исполнение ФЗ-273 от 29.12.12 г. «Об образовании в РФ», приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О внесении 

изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286». Примерной основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 18.03.2022 протокол №1/22,. 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями от 20.11.2020); письма Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022 №2015/01-14 о 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2022/2023 учебный год, Письма Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 18.05.2022 №2017/01-14 «Методические рекомендации по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями) (далее - ФГОС НОО); Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ОБНОВЛЕННОГО), 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 №287, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22, Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.07.2022  №568 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№287», Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями) (далее - ФГОС ООО), Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями) (далее — ФГОС СОО); Устава МБОУ «Школа-

гимназия № 1» городского округа Судак, на основании решения педагогического совета 




