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1. Учебный  план начального общего образования 2-4 кл. МБОУ «Усть-Хайрюзовская 

СОШ» на 2022-2023 учебный год (5-дневная неделя) 

2. Учебный  план начального общего образования  1 кл. МБОУ «Усть-Хайрюзовская 

СОШ» на 2022-2023 учебный год (5-дневная неделя) 

3. Учебный  план основного общего образования 6-9 кл. МБОУ «Усть-Хайрюзовская 

СОШ» на 2022-2023учебный год (5-дневная неделя) 

4. Учебный  план основного общего образования 5 кл. МБОУ «Усть-Хайрюзовская 

СОШ» на 2022-2023учебный год (5-дневная неделя) 

5. Учебный  план среднего общего образования 10-11 кл.МБОУ «Усть-Хайрюзовская 

СОШ» на 2022-2023 учебный год (5-дневная неделя) 

6. Годовой  календарный график МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» на 2022 – 2023 

учебный год. 

7. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 г.г.  

8. Рабочая программа воспитания в МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ». 

9. Образовательная программа начального общего образования для 1 класса  на 2022-

2023 учебный год. 

10. Образовательная программа основного общего образования для 5 класса  на 2022-

2023 учебный год. 

11. Положение  № 56 о языке (языках)  обучения и воспитания в МБОУ «Усть - 

Хайрюзовская СОШ». 

12. Положение № 32 о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение,   в МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

13. Положение № 81 о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов, в том 

числе внеурочной деятельности, учебных модулей МБОУ «Усть-Хайрюзовская 

СОШ» 

14. Режим  занятий обучающихся МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» (Приложение                 

№ 16) 

15. Положение № 22 о формах, периодичности и  порядке текущего и промежуточного 

контроля знаний, промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ «Усть-

Хайрюзовская СОШ» при реализации ФГОС 

16. Положение  № 68 о внутренней системе оценки качества образования  в МБОУ 

«Усть -Хайрюзовская СОШ» 



17. Положение  № 6 о порядке приема детей на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

МБОУ «Усть - Хайрюзовская СОШ» 

18. Положение № 82 об организации обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ». 

19. Основная образовательная программа начального общего образования УМК «Школа 

России» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть - 

Хайрюзовская СОШ» на 2022 – 2027 г.г. 

20. Основная образовательная программа  начального общего образования УМК 

«Школа России» муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения    

«Усть - Хайрюзовская СОШ»      на 2022 – 2023 г.г. (2 – 4 классы) 

21. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Усть - 

Хайрюзовская СОШ» (6-9 классы) на 2022 – 2024гг 

22. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Усть - 

Хайрюзовская СОШ» (5-9 классы) на 2022 – 2027 гг. 
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