
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. Певек» 

 
П Р И К А З   

 
Об утверждении учебных  
планов, календарного учебного 
графика и перечня учебников МБОУ 
Центр образования г.Певек на 2022 – 
2023 учебный год 
 

С целью чёткой организации учебного процесса в 2022 – 2023 учебном году, на 
основании решения педагогического совета 29.04.2022 г. протокол № 9, решения Совета 
Центра от 29.04.2022 г. протокол № 3 
 
приказываю: 
 
1. Утвердить учебные планы с пояснительными записками, формами и сроками 
прохождения промежуточной аттестации, планированием внеурочной деятельности на 
2022 – 2023 учебный год: 

1.1. начального общего образования; 
1.2. основного общего образования; 
1.3. среднего общего образования; 
1.4. основного общего образования (9 класс) для учащихся очно-заочной формы 

обучения; 
1.5. среднего общего образования (10 класс) для учащихся очно-заочной формы 

обучения; 
1.6. среднего общего образования (11 класс) для учащихся очно-заочной формы 

обучения; 
1.7. для обучающихся 5-9 классов с умственной отсталость (интеллектуальными 

нарушениями) по адаптированной основной общеобразовательной программе 
основного общего образования (вариант 1); 

1.8. для обучающегося   с умеренной умственной отсталостью по адаптированной 
основной общеобразовательной программе основного общего образования для 
обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2, индивидуальное обучение на 
дому, 6 класс); 

1.9.  для обучающихся с расстройствами аутистического спектра по адаптированной 
основной образовательной программе начального общего образования для 4 
класса (вариант 8.2); 

от 03.05.2022 г.               № 02-02/323 г.Певек 



1.10.  для обучающихся с расстройствами аутистического спектра класса по 
адаптированной основной образовательной программе основного общего 
образования, 5класс (вариант 8.2); 

1.11. для обучающегося 4 класса по адаптированной основной   
общеобразовательной   программе начального общего образования для 
обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1); 

1.12. для обучающегося 4 класса по адаптированной основной 
общеобразовательной программе начального общего образования с задержкой 
психического развития (вариант 7.1). 

2. Утвердить календарный учебный график на 2022-2023 учебный год; 
3. Утвердить список учебников на 2022-2023 учебный год (приложение 1): 

3.1. начального общего образования, используемых при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 
образования (в том числе используемых при реализации части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных 
отношений), на 2022 – 2023 учебный год; 

3.2. основного общего образования, используемых при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 
образования (в том числе используемых при реализации части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных 
отношений), на 2022 – 2023 учебный год; 

3.3. среднего общего образования, используемых при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего 
образования, на 2022 – 2023 учебный год;  

3.4. используемых при реализации имеющих государственную аккредитацию 
адаптированных образовательных программ начального общего образования, 
основного общего образования на 2022-2023 учебный год. 

4. Счастновой Е.П., инженеру-электронику (программисту) разместить учебные планы с 
пояснительными записками, формами и сроками прохождения промежуточной 
аттестации, планированием внеурочной деятельности на 2022 – 2023 учебный год и 
календарный учебный график на 2022-2023 учебный год на официальном сайте МБОУ 
Центр образования г.Певек. 

 
 
 

Директор МБОУ Центр образования г.Певек                                         Е.А.Богатырева 


		2022-05-03T11:04:18+1200
	Богатырева Елена Александровна




