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коб утверждении основных образовательных программ и учебных планов начального,
общего и среднего образования, календарноfо учебного графика

нл 202|-2022 учебный год))

На основании Федерального закона Jф273 - ФЗ коб образовании В РФ> от 29.|2.2012 г,

Приказа Министерства просвеIцения Российской Федерации от 22.0з.202I J& ll5 "об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования" (ЗарегИСТРИРОВаН 20.04.2021 Jф

63180)' Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года N9 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

образовательн}то деятельность> (в редакции от lЗ.OЗ.202l г.), Закона Республики Тыва от 21

июня 2014г. Ns2562 Bx-I (об образовании в Республике Тыва>, Постановления

Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N 73 (об утверждении Концепции

д}ховно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи Республики Тыва до 2025

года), Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 2З.06,2021 г. J\b 802-д

<О формировании примерного календарного учебного графика образовательных организаций

Республики Тыва, реализуюЩих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022

учебном году>, в целях обеспечения нормативно-правовой базы организации

образовательного процесса в 2О2| -2О22 учебном году ПРИКАЗЫВАЮ :

Утвердить:

Основную образовательную программу начального общего образования.

Основную образовательную программу основного общего образования.

Основную образовательную программу среднего общего образования.
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2. 2.1. Учебный план начаJIьного общего образования(1-4 классов)

2.2.Учебный план основного общего образования (5-9 классов).

2.3. Учебный план среднего общего образования (l0-1 1 классов).

3. Адаптированн}.ю основную общеобразовательную программу для детей с ЗПР.

4. Перечень учебников, используемых в образовательном процессе в 2021-2022 учебном

гоДУ

5. Календарный учебный график на2021-2022 учебный год

6, Педагогическим работникам определить содержание общего образования по своим

предметам на основе учебного плана и обновлённых федерагlьных государственных

образовательных стандартов и представить наутверждение не позднее 31.08.202l года

7, Руководотвоваться учебными планами НОО, ООО, СОО при составлении тарификации

и штатного расписания, при распределении педагогической нагрузки и расписания уроков на

2021-2022 учебный год

8. Контроль за приказа возлагаю на Шолбан Чинчи Хертековну,

заместителя директора по

.Щиректор !емиржан А.Б.
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