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ТЫНДИНСКОГО РАЙОНА 

п.Олекма 

 

П Р И К А З 

01.06.2020 года                                                                                              № 88 - п 

 

Об утверждении учебного плана  

на 2021/2022 учебный год  

и основных образовательных программ 

 

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

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (с изменениями и дополнениями), (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 № 30384), приказом Минпросвещения России от 31.07 2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 № 59599), 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N 373 

(ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785) (с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 

2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.), приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 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 образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.02.2011 N 19644) (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 

г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.,.), постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ 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 молодёжи».  (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18 декабря 2020 г. № 61573), постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296), протокола педагогического 

совета школы от 01.06.2021 г. № 13 

 

 

 

 

https://base.garant.ru/55170507/


П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить «Учебный план муниципального общеобразовательного казённого 

учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа» Тындинского 

района на 2021/2021 учебный год. 

2. Утвердить «Учебный план дополнительного образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района на 2021/2021 учебный год. 

3. Утвердить режим работы муниципального общеобразовательного казённого 

учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа» Тындинского 

района на 2021/2022 учебный год. 

4. Утвердить основные общеобразовательные программы школы: 

 Основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района на 2021/2022 

учебный год. 

 Основную общеобразовательную программу начального общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для  1-4 классов на 

2021/2022 гг. 

 Основную общеобразовательную программу основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов на 

2021/2022 гг. 

 Основную общеобразовательную программу дополнительного образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов на 

2021/2022 гг. 

5. Возложить ответственность за реализацию в полном объёме содержания программ 

учебных предметов, курсов соответствующих учебных предметов на педагогов 

школы. 

6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Иващенко Е.С. 

осуществлять контроль за реализацию в полном объёме образовательных 

программ школы в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

7. Ответственному за ведение школьного сайта разместить в сети Интернет данный 

приказ и утверждённые нормативные акты школы на 2021/2022 учебный год до 01 

сентября 2021 года. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОКУ «Олёкминская СОШ»          Е.А. Курьякова 

 

 

 

 


	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
	ТЫНДИНСКОГО РАЙОНА
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

	«ОЛЕКМИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
	ТЫНДИНСКОГО РАЙОНА
	П Р И К А З


