
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план 

начального общего образования 

МАОУ гимназии №22 

2022-2023 уч.год 

(1-4 класс) 



2. Начальная школа 

 

2.1 Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. В соответствии с п. 32.1 федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) учебный 

план (далее – учебный план) ООП НОО МАОУ "Гимназия № 22" определяет: 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки     

обучающихся,  

- состав и структуру обязательных предметных областей; 

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

-учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями предполагает: 

- четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1- 4 классов; 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

- режим работы ПИУ: 1 класс с понедельника по пятницу до 15:00 в 1 четверти 

и до 16:00 во 2 – 4четвертях, 2 – 4 классы с понедельника по пятницу до 16-00 

после окончания уроков; 

- с целью умственной и двигательной разгрузки обучающихся 1 классов, между 

уроками предусмотрена динамическая пауза продолжительностью в 55 минут 

(прогулка и подвижные игры на свежем воздухе, экскурсии, театрализации, 

игры) в 1 четверти, 40 минут – во 2-4 четверти; 

- изучение информационных и коммуникационных технологий интегрировано 

в школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе 

использования;    

- при расписание звонков в 1-4 класс предусмотрено ступенчатое                

посещение учащихся образовательного учреждение. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов (п. 32.1 

ФГОС НОО). В МАОУ "Гимназия № 22" общий объем аудиторной работы 

обучающихся за четыре учебных года освоения ООП НОО при 5 -дневной учебной 

неделе составляет 2966 часов. 

Образовательная деятельность при реализации ООП НОО учитывает требования 

СанПиН 1.2.3685-21: 

Учебная нагрузка 

при 5-дневной 

учебной неделе, не 

более 

1 класс 21 ч 



 

Продолжительность 

учебного занятия 

для обучающихся, 

не более 

1 класс (сентябрь - декабрь) 35 минут 

1 класс (январь - май) 40 минут 

классы, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

40 минут 

2 - 4 классы 40 минут 

 

 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки для 

обучающихся, не 

более 

1 классы при включении в расписание занятий 

2-х уроков физической культуры в 

неделю, 1 раз в неделю за счет урока 

внеаудиторной математики. 

5 уроков 

2 - 4 

классы 

при включении в расписание занятий 

2-х уроков физической культуры в 

неделю 

5 уроков 

2 - 4 классы, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

5 уроков 

Продолжительность 

выполнения 

домашних заданий, 

не более 

1 класс 1,0 ч 

2 - 3 классы 1,5 ч 

4 классы 2,0 ч 

Между учебными часами предусмотрены перемены от 10 до 20 минут с учетом времени 

посещения обучающимися столовой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Годовой учебный план 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год для классов, реализующих основную образовательную программу ОС 

«Начальная школа XXI века» и работающих по 5-дневной учебной неделе с дополнительным изучением английского 

языка 

Классы: 1 «Б»,1 «В», 2 «Б», 3 «В», 4 «Б», 4 «В», 
Обязательные предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов неделя/год 

1 класс, 33 недели 2 класс, 34 недели 3 класс, 34 недели 4 класс, 34 недели Всего 
2022-2023уч.г. 2022-2023уч.г. 2022-2023уч.г. 2022-2023уч.г. 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

в т.ч. внутрипредметный 

модуль 

Погружение в 

лингвистическую 

среду 

30 61 61 61 152 

«Литературное 

слушание», 
30 - - - - 

Иностранный язык 
Английский язык 

--- 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир  
60 64 64 64 252 

в т.ч. внутрипредметный 

модуль 

Погружение в 

лингвистическую 

среду 

12 13 13 13 36 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики / Модуль по 

выбору родителей 

(законных 

представителей) 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

34 
34 

Искусство Изобразительное 

искусство  
24 34 34 34 126 



Музыка 24 34 34 34 126 

Технология Технология 24 34 34 34 126 

Физическая культура Физическая культура 40 68 68 68 244 

 Всего  601 744 742 742 2839 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Математика. 33 34   67 

Информатика и ИКТ --- ---- 34 34 68 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка  

(5-дневная учебная неделя)  
634 778 778 778 

от 2954 

до 3190 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 86 88 88 88 350 

  

Учебный план на 2022-2023 учебный год для классов, реализующих основную образовательную программу ОС 

«Начальная школа XXI века», математика Л.Г. Петерсон и работающих по 5-дневной учебной неделе с дополнительным 

изучением английского языка 

Классы: 1 «Г», 1 «Д», 2 «А», 2 «В», 2 «Д», 3 «Г», 3 «Д», 3 «Е», 4 «Е» 

 
Обязательные предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов неделя/год 

1 класс, 33 недели 2 класс, 34 недели 3 класс, 34 недели 4 класс, 34 недели Всего 
2022-2023уч.г. 2022-2023уч.г. 2022-2023уч.г. 2022-2023уч.г. 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

В т.ч. внутрипредметный 

модуль 

Погружение в 

лингвистическую 

среду 

30 61 61 61 152 

«Литературное 

слушание», 
30 - - - - 

Иностранный язык 
Английский язык 

--- 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир  
60 64 64 64 252 

в т.ч. внутрипредметный 

модуль 

Погружение в 

лингвистическую 
12 13 13 13 36 



среду 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики / Модуль по 

выбору родителей 

(законных 

представителей) 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

34 
34 

Искусство Изобразительное 

искусство  
24 34 34 34 126 

Музыка 24 34 34 34 126 

Технология Технология 24 34 34 34 126 

Физическая культура Физическая культура 40 68 68 68 244 

 Всего  601 744 742 742 2839 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Математика. 33 34   67 

Информатика и ИКТ --- ---- 34 34 68 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка  

(5-дневная учебная неделя)  
634 778 778 778 

от 2954 

до 3190 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 86 88 88 88 350 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год для классов, реализующих основную образовательную программу ОС 

«Начальная школа XXI века» и работающих по 5-дневной учебной неделе 

1 «А», 2 «Г», 3 «А», 3 «Б», 4 «А», 4 «Г», 4 «Д» 

 
Обязательные предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов неделя/год 

1 класс, 33 недели 2 класс, 34 недели 3 класс, 34 недели 4 класс, 34 недели Всего 
2022-2023уч.г. 2022-2023уч.г. 2022-2023уч.г. 2022-2023уч.г. 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

В т.ч. внутрипредметный 

модуль 

Погружение в 

лингвистическую 

среду 

30 61 61 61 152 

«Литературное 30 - - - - 



слушание», 

Иностранный язык 
Английский язык 

--- 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир  
60 64 64 64 252 

в т.ч. внутрипредметный 

модуль 

Погружение в 

лингвистическую 

среду 

12 13 13 13 36 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики / Модуль по 

выбору родителей 

(законных 

представителей) 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

34 
34 

Искусство Изобразительное 

искусство  
24 34 34 34 126 

Музыка 24 34 34 34 126 

Технология Технология 24 34 34 34 126 

Физическая культура Физическая культура 40 68 68 68 244 

 Всего  601 744 742 742 2839 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Математика.  33 34   67 

Информатика и ИКТ --- ---- 34 34 68 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка  

(5-дневная учебная неделя)  
634 778 778 778 

от 2954 

до 3190 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули 86 88 88 88 350 

 

2.3 Недельный план 

 

Недельный учебный план на 2022-2023 учебный год для классов, реализующих основную образовательную программу 

ОС «Начальная школа XXI века» и работающих по 5-дневной учебной неделе 
 

Обязательные предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов неделя/год 

I класс II класс III класс IV класс 



 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5/5/5/5 5/5/5/5 5/5/5/5 5/5/5/5 

Литературное чтение 4/4/4/4 4/4/4/4 4/4/4/4 3/3/3/3 

Иностранный язык 
Английский язык 

--- 2/2/2/2 2/2/2/2 2/2/2/2 

Математика и информатика Математика 5/5/5/5 5/5/5/5 4/4/4/4 4/4/4/4 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир  
1/2/2/2 2/2/2/2 2/2/2/2 2/2/2/2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики / Модуль по 

выбору родителей 

(законных 

представителей) 

 

--- 
--- --- 1/1/1/1 

Искусство Изобразительное 

искусство  
0/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1 

Музыка 0/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1 

Технология Технология 0/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1 

Физическая культура Физическая культура 0/1/2/2 2/2/2/2 2/2/2/2 2/2/2/2 

Информатика и ИКТ    1/1/1/1 1/1/1/1 

 Всего  15/20/21/21 23/23/23/23 23/23/23/23 23/23/23/23 

 

2.4 Особенности учебного плана  

 

Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программы начальной школы. В 1-4 классах учебный 

план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 2021. 

Учебный план включает в себя обязательную часть(80%) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (20%), распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам и составлен на 

4-летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных предметных областей, для 

всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 



В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО входят следующие обязательные для 

изучения предметные области и учебные предметы (учебные модули): 

 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык, 

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика. Информатика и КТ  

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

 учебный модуль: "Основы православной 

культуры"; 

 учебный модуль: "Основы иудейской 

культуры"; 

 учебный модуль: "Основы буддийской 

культуры"; 

 учебный модуль: "Основы исламской 

культуры"; 

 учебный модуль: "Основы религиозных культур 

народов России"; 

 учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 



 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков 

республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.  

Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана 

организуется по выбору участников образовательных отношений – заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор 

участников образовательных отношений по изучению таких учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей учебного плана МАОУ гимназии № 22 

осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября нового учебного года в 

рамках изучения обязательной предметной области. 

В 1 классе используется ступенчатый режим работы. Учебные занятия проводятся 

по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. Для обучающихся 

предусмотрены дополнительные каникулы с 13.02.2022 г. по 19.02.2022 г. Для 

обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный режим обучения: 

в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в 

ноябре, декабре по 4 урока по 35 минут каждый и один раз в неделю за счет урока 

математики 5 уроков по 35 минут каждый ( неаудиторное форма обучения: урок – 

путешествие, урок – поиск) ; в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый и один 

раз в неделю за счет урока математики 5 уроков по 40 минут каждый ( неаудиторное 

форма обучения: урок – путешествие, урок – поиск). Использование ступенчатого 

режима обучения приводит к несоответствию количества аудиторных часов. Для 

выполнения учебного плана гимназией предусмотрены уроки  в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры; содержание 

нетрадиционных уроков направлено на развитие обучающихся; уроки в 

нетрадиционной форме, кроме уроков русского языка и литературного чтения, 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей (в зависимости от 

расписания уроков): 26 урока физической культуры и 33 урока по другим учебным 

предметам, в том числе: 5-6 экскурсий по окружающему миру, 6-9экскурсии по 

изобразительному искусству, 6-9 нетрадиционных занятий по технологии; 6-9 уроков-

театрализаций по музыке, 15-17 уроков-игр и экскурсий по математике. 

В 4 классе реализуется обязательная предметная область «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по выбору модулей для обучающихся 4-х 

классов (1 час в неделю, всего – 34 часа). Выбор модуля, изучаемого в рамках 

обязательной предметной области «Основы религиозных культур и светской этики», 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся посредством 

сбора письменных заявлений родителей и зафиксирован протоколами родительских 

собраний. Возможно деление класса на группы при проведении занятий в рамках 

модульного изучения обязательной предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) 

обучающихся одного класса двух и более модулей. 

Деление обучающихся на две группы (п. 20 ФГОС НОО) осуществляется в рамках 

изучения следующих предметов:  

- предмет «Иностранный язык (английский)» со 2 по 4 классы;  



-курс изучения предметной области «Математика и информатика», учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» с 3 по 4 классы. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого МАОУ гимназией № 22, включает учебные предметы, учебные курсы 

(в том числе внеурочной деятельности), по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов. (п. 32.1 ФГОС НОО). Часы части учебного 

плана МАОУ гимназии № 22, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части:  

-учебный предмет «Математика» (в количестве 1 часа в неделю в 1-2 классах). 

-учебный предмет «Информатика и ИКТ» (в количестве 1 часа в неделю в 3-4 

классах). 

Часть учебного плана МАОУ гимназии № 22, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и соответствующего запроса родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (письменных заявлений) и предусматривает 

учебные курсы, обеспечивающие удовлетворение различных интересов, обучающихся: 

- учебный предмет «Информатика и ИКТ» введен для формирования у 

обучающихся представление об основах математических понятиях: 

последовательность, алгоритм, виды алгоритма, цикл и др. Введение предмета 

информатики в начальных классах предоставляет возможность рассказать детям о 

компьютере, показать весь спектр его возможностей, подготовить детей к работе на 

ЭВМ.  

В связи с переходом на ФГОС изменяются требования к общему уровню 

образованности, культуры, компетентностям обучающихся.  

В современной общеобразовательной школе существует ярко выраженное 

противоречие, кроющееся в содержании учебно-воспитательного процесса: 

обязательное освоение федерального государственного образовательного стандарта, 

ориентирующего педагогов, с одной стороны, на достижение школьниками 

обязательных результатов обучения и, с другой - на свободное творческое развитие 

личности ребёнка.  

Поэтому возникла необходимость актуализировать педагогической опыт, который 

позволил формировать ключевые компетентности через интеграцию аудиторных и 

внеаудиторных занятий школьников. 

- учебный предмет «Математика», 5 час введен для формирования у учащихся 

качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые 

для продуктивной жизни в обществе, развитие интереса к математике, развитие 

творческих способностей, расширение математического кругозора школьников, и 

другие. Внеаудиторные занятия по математике должны дополнять основную 

образовательную программу.  

Финансовая грамотность занимает значимое место в структуре функциональной 

грамотности современного человека. Функциональная грамотность человека, в том 

числе подрастающего, является основным условием качества его жизни и социальной 

безопасности общества. Поэтому задача формирования финансовой грамотности 



обучающихся определена международным педагогическим сообществом как одна из 

важнейших. Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами 

математики, литературы и окружающего мира. 

      Лингвистическое образование является одним из приоритетных направлений 

модернизации системы общего образования в Калининградской области, цель 

которого повышение качества лингвистического образования через предоставление 

дополнительных возможностей для одаренных детей и достижения каждым учащимся 

максимальных индивидуальных результатов. В регионе сформирована сеть опорных 

школ по лингвистическому направлению.  Основной задачей их деятельности является 

создание новых моделей организации обучения, учащихся в основной и старшей 

школе.  

     Гимназия № 22 с 2019 года стала федеральной инновационной площадкой в 

системе образования на 2019-2023 годы, реализация лингвистического образования 

осуществляется не только в основной и старшей школе, но и на базе комплекса 

детский сад + начальная школа по инновационной программе «Развитие 

полилингвального образования от 0 и до…». В начальной школе   погружение в 

языковую среду осуществляется по трем основным направлениям: в режимных 

моментах, в урочной деятельности, а также во внеурочной деятельности, поэтому в 

предметные области «Русский язык и литературное чтение» и «Обществознание и 

естествознание ("окружающий мир")» включен внутрипредметный модуль 

«Погружение в лингвистическую среду», который составляет 20% от общего 

количества часов. 

В предметную область «Русский язык и литературное чтение» входит 

внутрипредметный модуль «Литературное слушание». Обучение ведётся на родном 

(русском) языке. Необходимость введения данного модуля вызвано тем, что начинать 

обучение пониманию текста необходимо параллельно с усвоением грамоты, с началом 

самостоятельного чтения. В результате у ребёнка формируется привычка применять 

приёмы понимания текста при каждой встрече с текстом. В задачу букварного периода 

включается не только обучение чтению, но и приобщение к культуре чтения, под 

которым понимается приучение вчитываться в каждое слово, уметь за словом уловить 

мысль автора. 

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 N273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" учебный план - документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

гимназии № 22, сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

календарным учебным графиком ООП НОО. В МАОУ «Гимназия № 22» определены 

следующие формы промежуточной аттестации: контрольная работа за год, тестовая 

контрольная работа, уровневая диагностика (1 класс), творческая работа. В рамках 

изучения модулей обязательной предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» формой промежуточной аттестации является зачет. 



Начальная школа включает 22 класса (1-х классов - 5; 2- х  классов - 5; 3- х  

классов - 6; 4-х  классов - 6).  

В образовательном процессе используются учебники УМК «Школа XXI века» (в 

класса с лингвистическим направлением),  входящих в Федеральный перечень 

учебников, утверждённый Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254. В класса «Логика. Лингвистика» учебник 

«Математика» Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. заменен на учебное пособие 

«Математика» автора Петерсон Л.Г. 

 

2.5. Нормативная база 

Учебный план НОО МАОУ гимназии № 22 на 2022 – 2023 учебный год составлен 

соответствии с: 

1. Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (с изменениями); 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254; 

 Письмом МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 



основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

 

       2. Нормативно-правовыми документами регионального уровня: 

 

 Закон Калининградской области от 01.07.2013 N 241 (ред. от 28.09.2020) "Об 

образовании в Калининградской области"



 


		2022-10-12T17:14:45+0200
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ГИМНАЗИЯ № 22
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




