
Муниципальное казенное  общеобразовательное  учреждение  

Покатеевская средняя общеобразовательная школа  

 

П Р И К А З 

 

01.09.2022 г.            с. Покатеево                                              №  63  

 

Об утверждении Учебного плана 
на 2022-2023 учебный год 

 
В соответствии со статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 N 273, Положением о порядке разработки, структуре и утверждении рабочих 
программ учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, программ 
дополнительного образования обучающихся, на основании решения заседания 

педагогического совета школы №1 от 26.08.2022 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебные планы 1-11 классов на 2022-2023 учебный год (Приложения 1-12) 
1. Учебный план муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 

Покатеевской средней общеобразовательной школы на  2022-2023 учебный год   для  I –

IV   класса   

2. Учебный план муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 

Покатеевской средней  общеобразовательной школы на  2022-2023 учебный год   для  V 

класса   

3. Учебный план муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 

Покатеевской средней  общеобразовательной школы на  2022-2023 учебный год   для  VI-

IX  класса   

4. Учебный план муниципального казѐнного образовательного учреждения Покатеевской 

средней общеобразовательной школы   на 2022 – 2023  учебный год    X  класса 

(универсальный профиль) 

5. Учебный план муниципального казѐнного образовательного учреждения Покатеевской 

средней общеобразовательной школы         на 2022-2023   учебный год    XI  класса 

(естественно-научный профиль)  

6. Учебный план муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 

Покатеевской средней  общеобразовательной школы на  2022-2023 учебный год   для  V 

класса  обучающихся с  умеренной умственной отсталостью Вариант 2 

7. Учебный план муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 

Покатеевской средней  общеобразовательной школы на  2022-2023 учебный год   для  I –

IV   класса  (для детей с ЗПР) 

8. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Покатеевской средней общеобразовательной  школы на 2022-2023 учебный год для 1 

класса (для детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) 

9. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Покатеевской средней общеобразовательной  школы на 2022-2023 учебный год для 

слабовидящих обучающихся. Вариант 4.2. 

10. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Покатеевской средней общеобразовательной  школы на 2022-2023 учебный год для 3 

класса  для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

11. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Покатеевской средней общеобразовательной  школы на 2022-2023 учебный год  для 6 

класса  для обучающихся с умственной отсталостью (легкой степени) 

12. Учебный план муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 

Покатеевской средней  общеобразовательной школы на  2022-2023 учебный год   для детей 

с умственной отсталостью легкой степени (8,9 класс) 

http://покатеевская-школа.абан-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/UP-1-klass-TNR-variant-5.1-2.pdf
http://покатеевская-школа.абан-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/UP-1-klass-TNR-variant-5.1-2.pdf
http://покатеевская-школа.абан-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/UP-1-klass-TNR-variant-5.1-2.pdf


2. Утвердить учебные планы внеурочной деятельности 1-11 классов на 2022-2023 учебный 

год (приложение 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


