
Управление образования администрации города Тулы 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

« Центр образования    № 23» 

г Тула ул. Сойфера 8                       тел 55-56-30 

 

ПРИКАЗ 

№ 118                                                                                                          от «17» августа 2021 г. 
Об утверждении учебного плана 

МБОУ «ЦО № 23» на 2021-2022 учебный год 

 

 

 На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012  № 273-ФЗ; Закона ТО от 30 сентября 2013 года N 1989-ЗТО «Об образовании» 

(в редакции Законов Тульской области от 01.04.2014 N 2071-ЗТО, от 29.05.2014 N 2127-

ЗТО, от 13.07.2015 N 2334-ЗТО, от 26.10.2015 N 2363-ЗТО, от 30.11.2015 N 2385-ЗТО, от 

26.02.2016 N 13-ЗТО, от 01.07.2016 N 44-ЗТО, от 25.11.2016 N 84-ЗТО, от 09.12.2016 N 

91-ЗТО, от 22.02.2017 N 17-ЗТО, от 27.04.2017 N 27-ЗТО, от 18.12.2017 N 100-ЗТО, от 

12.07.2018 N 42-ЗТО, с изм., внесенными Законами Тульской области от 26.03.2015 N 

2286-ЗТО, от 25.09.2015 N 2350-ЗТО); приказов   Министерства образования  и науки  

Российской Федерации: от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован в Минюст России от 22.12. 2009 № 15785); от 26.11.2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 04.02.2011 № 19707); 

от 18.12.2012 № 1060 « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373» (зарегистрирован в Минюсте 

РФ от 11.02.2013 № 26993); от 29.12.2014 № 1643 « О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных  государственных   стандартов 

начального общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 22.12. 2009 № 

17785); от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства  образования и науки Российской Федерации» от 06.10.2009 г. № 373 

(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40936); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; решения педагогического 

совета от 26.08.2021г. № 8, в целях обеспечения нормативно-правовой основы организации 

учебно-воспитательного процесса в 2020-2021 учебном году 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить пояснительную записку к учебному плану начального общего 

образования ФГОС НОО МБОУ «ЦО № 23» на 2021-2022 учебный год; 

http://docs.cntd.ru/document/412300549
http://docs.cntd.ru/document/412307199
http://docs.cntd.ru/document/412307199
http://docs.cntd.ru/document/428620428
http://docs.cntd.ru/document/430645469
http://docs.cntd.ru/document/430679664
http://docs.cntd.ru/document/432894512
http://docs.cntd.ru/document/432894512
http://docs.cntd.ru/document/438958147
http://docs.cntd.ru/document/444792188
http://docs.cntd.ru/document/444912929
http://docs.cntd.ru/document/444912929
http://docs.cntd.ru/document/446230471
http://docs.cntd.ru/document/446288593
http://docs.cntd.ru/document/446609271
http://docs.cntd.ru/document/543740800
http://docs.cntd.ru/document/543740800
http://docs.cntd.ru/document/428510145
http://docs.cntd.ru/document/428510145
http://docs.cntd.ru/document/446100012


2. Утвердить пояснительную записку к учебному плану основного общего 

образования 5-9 классов ФГОС ООО МБОУ «ЦО № 23» на 2021-2022 учебный год; 

3. Утвердить пояснительную записку к учебному плану среднего общего образования 

10-11 классов МБОУ «ЦО № 23» на 2021-2022 учебный год; 

 

4. Руководствоваться данным учебным планом: 

• Астаховой И.В., специалисту по кадрам, при составлении тарификации и 

расписания занятий на 2021-2020 учебный год; 

• Поникаровой А.В., учителю информатики, при заполнении АИС «Сетевой город. 

Образование»; 

• Учителям начальной школы и учителям-предметникам при составлении рабочих 

программ и календарно-тематических планирований. 

 

5. Разместить Поникаровой А.В. учителю информатики, учебный план на сайте 

МБОУ «ЦО № 23» 

 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «ЦО № 23»                                                                      И.Ю. Башкирова 
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