
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

Администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 

 

П Р И К А З 
 

22 июня 2021 г.                                                             №95 

 
г. Циолковский 

 

 

Об учебном плане и учебном графике 

образовательной организации ЗАТО Циолковский 

на 2021-2022 учебный год 

 

          В целях реализации в полном объёме основной образовательной 

программы, обеспечения освоения федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 

октября 2009 г. № 373), основного общего образования (приказ «17» декабря 

2010 г. № 1897) и среднего общего образования (приказ от 17 мая 2012 г. N 

413), на основании регламента выбора в общеобразовательной организации 

родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (письмо 

Минобрнауки от 31.03.2015 № 08-461), ст.11. 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

приказываю: 

 1. Руководителю МБОУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский (Калиберда И.И.): 

1.1.Организовать в срок до 30.06.2021 разработку и рассмотрение на 

педагогических советах проектов учебных планов и календарных учебных 

графиков на 2021-22 учебный год как составных частей основных 

образовательных программ, реализуемых в школе. 

1.2. Обеспечить изучение потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при формировании учебных планов 

образовательной организации. 

1.3.Назначить ответственных за организацию регламента выбора модуля 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», второго 

иностранного языка, родного языка и родной литературы, части, формируемой 



участниками образовательных отношений. Результаты выбора отразить в 

пояснительных записках к учебным планам с указанием реквизитов 

распорядительных актов и протоколов. 

1.4. В пояснительных записках указать способы реализации в ОО 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»: через урочную или внеурочную деятельность, включение модулей в 

учебные программы других предметных областей. 

1.5. В учебном плане основного общего образования (ООО) 

предусмотреть предпрофильную подготовку, среднего общего образования 

(СОО) - реализацию профиля с соответствующим набором предметов или 

индивидуального учебного плана обучающегося. 

1.6. В части учебного плана СОО, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусмотреть часы на подготовку 

индивидуального учебного проекта. 

1.7. Обеспечить изучение астрономии в течение одного учебного года. 

1.8. Закрепить в учебном плане формы промежуточной аттестации на 

каждом уровне образования, в том числе для повторной промежуточной 

аттестации условно переведённых. 

1.9. Предоставить в срок до 30.06.2021 электронную версию проекта 

школьного учебного плана. 

 2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Банных О.А. 

 

 

 

Начальник отдела            О.В.Павленко 
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