
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с.Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от 29.08.2022                     № 153 

 
Об утверждении учебного плана ГБОУ ООШ с.Малая Глушица  

на 2022-2023 учебный год 

 

   На основании Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, приказа Минобрнауки России «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», письма 

Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ», Письма 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, протокола педагогического совета ГБОУ ООШ с.Малая Глушица от 

29.08.2022 г. № 1 

  ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить учебный план с пояснительной запиской ГБОУ ООШ с.Малая Глушица 

(1-4 классы) на 2022-2023 учебный год (Приложение № 1). 

2. Утвердить учебный план с пояснительной запиской ГБОУ ООШ с.Малая Глушица 

(6-9 классы) на 2022-2023 учебный год (Приложение № 2). 

3. Утвердить учебный план с пояснительной запиской ГБОУ ООШ с.Малая Глушица 

(5 класс по обновлённым ФГОС) на 2022-2023 учебный год (Приложение № 3). 

4. Утвердить план внеурочной деятельности с пояснительной запиской ГБОУ ООШ 

с.Малая Глушица (1-5 классы по обновлённым ФГОС) на 2022-2023 учебный год 

(Приложение № 4). 

5. Утвердить план внеурочной деятельности с пояснительной запиской ГБОУ ООШ 

с.Малая Глушица (6-9 классы) на 2022-2023 учебный год (Приложение № 5). 

6. Утвердить индивидуальный учебный план с пояснительной запиской учащейся 5 

класса  Епериной Евгении  на 2022-2023 учебный год (Приложение № 6). 

7. Утвердить индивидуальный учебный план с пояснительной запиской учащегося 8 

класса Паршина Антона на 2022-2023 учебный год (Приложение № 7). 

8. Утвердить индивидуальный учебный план с пояснительной запиской учащегося 6 

класса Бобоева Афшина на 2022-2023 учебный год (Приложение № 8). 

9. Утвердить индивидуальный учебный план с пояснительной запиской учащегося 3 

класса Куликова Михаила на 2022-2023 учебный год (Приложение № 9). 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                 Директор                                                                                    Инюшина Т. В. 
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