
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского 

 

ПРИКАЗ     № 299 

от 31.08.2022 г. 

 

Об утверждении учебного 

плана гимназии  

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской федерации 

05.07.2021г., рег. номер 64100), Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1февраля 2011 г. 

регистрационный №19644) (для обучающихся 5-9-х классов) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020г.; Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 297 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 

2021 г. регистрационный № 64101) (для обучающихся 5-9-х классов); Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

7июня 2012 г. регистрационный № 24480) (для обучающихся 10-11 классов) с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г, 

решением Управляющего совета от 26.08.2022г (протокол №3) 
 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебный план МБОУ гимназия №7 г.Балтийска имени К.В. Покровского 

на 2022-2023 учебный год для классов реализующих программы начального 

общего образования (приложение1); 

2. Утвердить учебный план МБОУ гимназия №7 г.Балтийска имени К.В. Покровского 

на 2022-2023 учебный год для классов реализующих программы основного общего 

образования (приложение2); 

3. Утвердить учебный план МБОУ гимназия №7 г.Балтийска имени К.В. Покровского 

на 2022-2023 учебный год для классов реализующих программы среднего общего 

образования (приложение3); 

4. Трофимовой С.В., руководителю МО учителей 1-4-х классов, Лукиной Е.В., 

заместителю директора по УВР 5-11х классов, обеспечить методическое 

сопровождение реализации учебного плана гимназии в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО и СОО; 



5. Бадурской Л.В., заведующей библиотекой, обеспечить на 2022-2023 уч.год 

учащихся и педагогов учебниками, соответствующих образовательным стандартам, 

в соответствии с утвержденным перечнем. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска    Н.Л.Лысенко 

 
Исп. Лукина Е.В., зам. директора по УВР 

 

С приказом ознакомлены: 

1. Лукина Е.В. 

2. Трофимова С.В. 

3. Бадурская Л.В. 

 


