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Учебный планмуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Пролетарской средней общеобразовательной школы (далее МБОУ ПСОШ) на 20182019 учебный год разработан на основе регионального примерного учебного плана на
2018-2019учебный год (письмо Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области от 24.04.2018 № 24/4.1 - 5705 «О направлении
рекомендаций»), примерной основной образовательной программы основного общего
образования, БУП 2004, ФГОС НОО, ФГОС ООО.
Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны
на основе федеральных, региональных, школьных нормативных правовых
документов (приложение № 1 к Пояснительной записке).
Учебный план фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки
обучающихся,
состав
учебных
предметов
федерального
компонента
государственного образовательного стандарта общего образования, федерального
государственного образовательного стандарта начального общего и основного
общего образования; определяет часть, формируемую участниками образовательного
процесса (компонента образовательного учреждения); распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам и
определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания
образования.
Учебный план МБОУ ПСОШ на 2018-2019 учебный год для 1-4 классов
ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования, 10-11 классов на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования.
План составлен на основе следующих показателей:
1. Продолжительность учебного года
Класс

1

2

3

4

5

Количество 33
34
34
34
35
учебных
недель
2. Продолжительность уроков:
Класс
1 класс
(I полугодие)

6

7

8

9

10

11

35

35

35

34

35

34

1 класс
(II полугодие), 2-10
классы
40 минут

35 минут
Продолжительность
урока
3. Режим работы школы:
1-11 классы- пятидневная учебная неделя в первую смену.
4.Общий объем нагрузки:

Класс
Часы
Обязательная
часть
Федеральный
компонент
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
Компонент
образовательного
учреждения
Инвариантная
часть
Вариативная
часть
Итого:

1

2

3

4

5

20

22

22

22

26

1

1

1

1

6

7

8

9

28

29

31

30

1

1

2

3

10

11

7

7

17

17

10

10

2

21
23
23
23
28
29
31
31
32
34
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
5. Предельный объем ежедневного обязательного домашнего задания одного
учащегося:

Класс
Объем
дом.
задания
(час)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,5

1,5

2

2

2,5

2,5

2,5

3,5

3,5

34
ч.

11

3,5

Учебный план школы реализует основные принципы концепции структуры и
содержания образования. Учебный план реализует программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденные МО РФ,
распределяет учебное время, направленное на освоение федерального и
регионального компонентов государственного образовательного стандарта.
Учебный план школы содержит механизмы, позволяющие создать возможности
для:
 гуманизации,гуманитаризации образовательного процесса, возможности
отражения в содержании образования культурного наследия России;
 обеспечение целостности представлений учащихся о мире путем интеграции
содержания образования; усиление интегративного подхода к организации
учебного процесса;
 ориентация содержания на выделение ядра – базовой составляющей общего
среднего образования;
 нормализации учебного процесса и нагрузки учащихся, ее индивидуализации
на основе сокращения обязательной составляющей аудиторной нагрузки;

 частичного обновления содержания образования по всем блокам базовых
дисциплин и образовательных областей за счет включения образовательных
модулей;
 усиления языковой подготовки;
 усиления подготовки учащихся в области социальных дисциплин;
 формирования информационной культуры учащихся.
Учебный план и логика его построенияотражают основные задачи и цели
стоящие перед школой – развитие культурной личности, воспитание патриотов
России, способных к труду на благо Родины.
Учебный план представлен в виде «Обязательной части» и «Части,
формируемой участниками образовательных отношений». Учитывая особенности
нового содержания образования, это обеспечивает индивидуальный характер
развития обучающихся.
Вариативная часть учебного плана включает в себя школьный и региональный
компоненты, обеспечивает индивидуальный характер развития школьников,
учитывая особенности нового содержания образования. Раннее обучение
иностранному языку (со 2-го класса) реализует идеи личностно-ориентированного
характера содержания образования.
Дисциплины, предусмотренные учебным планом ведутся по программам и
учебникам, утвержденными и рекомендованными МО РФ. Внеучебная проектная
деятельность
(литературно-музыкальные
вечера,
театральные
постановки,
праздники) способствуют расширению кругозора.
Двигательная
активность
обучающихся
обеспечивается
утренней
общешкольной зарядкой, физминутками на уроках, подвижными переменами.
УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план для 1- 4 классов рассчитан на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования .На уровне
начального общего образования реализуется содержание образования при 5-дневной
учебной неделе.
1-4 классы работают по ФГОС НОО.
Обучение в 1-м классе осуществляется (согласно п.10.10 СанПин 2.42.2821-10) с
соблюдением следующих требований:
- Используется «ступенчатый» режим работы.
- Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.
- Организуются дополнительные недельные каникулы в третьей четверти.
1,2,3,4 классы осуществляют обучение по УМК «Школа России».
В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у
обучающихся формируются внутренняя позиция обучающегося, определяющая
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного
развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную
деятельность обучающегося 1-4 классов:
 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные
коммуникативные);
 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы
нравственного поведения, здорового образа жизни.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся;
 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным
ценностям, информационным технологиям;
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация
учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода,
результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные
достижения в рамках ФГОС.
В 4-м классе комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 час в неделю.
На основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся
(протокол родительского собрания №5 от 18.04.2018 г.) выбран модуль «Основы
светской этики».
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 изучается по2
часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и
разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ
безопасности жизнедеятельностив качестве модуля «Электробезопастность».
Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ)» изучаются в 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках
учебного предмета «Технология» с целью обеспечения всеобщей компьютерной
грамотности.
Обязательная часть учебного плана представлена следующими учебными
предметами: русский язык, литературное чтение, математика, иностранный язык
(английский со 2 класса), окружающий мир,
основы религиозных культур и
светской этики (в 4 классе), музыка, изобразительное искусство, технология и
физическая культура.
В 1-4 классах часть, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена по 1 часу «Русского языка» в каждом классе, так как данный предмет в
соответствии со сборником рабочих программ «Школа России» 1-4 классы (С.В.
Анащенкова, Н.А. Бантова, Москва, «Просвещение», 2011 г.) рекомендуется изучать
в объѐме 5 часов в неделю в каждом классе.
В МБОУ Пролетарской СОШ объединены 3 и 4 классы. В данных классах
совмещенными проходят уроки по предметам: ИЗО, музыка, технология и

физическая культура ( ст. 14 областного закона об образовании принят 29.10.2013
г.). По русскому языку, математике, литературному чтению и окружающему
миру уроки проводятся отдельно.
УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план для 5-9 классов рассчитан на 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования.
В 5 - 8 классах содержание образования реализуется в рамках ФГОС ООО.
В 9 классе содержание образования реализуется по БУПу 2004 г.
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение
обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой
позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к
самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к
развитию творческих способностей.
Содержание образования на уровне основного общего является относительно
завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне общего образования
или в учреждении среднего профессионального образования, создает условия для
получения обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к
выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и
самообразования.
Особого внимания на уровне основного общего образования требуют
обучающиеся 5 - 8 классов, особенности их развития связаны со следующими
изменениями:
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к
новой внутренней позиции обучающегося—направленности на самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации
учебного сотрудничества;
— с осуществлением на данном возрастном уровне качественного
преобразования учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка,
проектирование собственной учебной деятельности;
— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
— с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества;
— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества: переход от классно-урочной к лабораторно-семинарской и практикоисследовательской деятельности.
Учебный план для 5- 8 класса состоит из двух частей: обязательной частии
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Учебный план для 9 класса также состоит из двух частей: федерального
компонента и компонента образовательного учреждения.
Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах. Два учебных
предмета: «Алгебра» и «Геометрия» в соответствии с федеральным государственным
стандартом основного общего образования, с федеральным компонентом

государственного стандарта основного общего образования и примерными
образовательными программами изучаются в 7-9-х классах.
Обязательный учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 7 и 8
классе в соответствии с ФГОС 1 час в неделю, в 9 классе 2 часа в неделю в
соответствии с БУП-2004.
В 5-7классах, реализующего ФГОС ООО учебные предметы «Биология» - 1
час в неделю в 8 классе – 2 часа, «География» изучаются в объеме 1 час в неделю
в 5-6 классах и 2 часа в неделю в 7 и 8 классах.
Учебный предмет «Обществознание» в 5 классе изучается (1 час в неделю) в
части, формируемой участниками образовательных отношений, с целью сохранения
преемственности с учебным предметом «Окружающий мир». Учебный предмет
«Обществознание» изучается с 6 класса (1 час в неделю) в качестве обязательной
части.
В рамках ФК ГОС учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и
право) изучается в качестве федерального компонента с 6 по 9 класс (по 1 часу в
неделю) и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера»,
«Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной
основе. В 8 классе при изучении предмета введен модуль «Антикоррупция».
Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная
область ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой
участниками образовательных отношений, в качестве отдельных учебных предметов,
курсов, в том числе этнокультурной направленности.
Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить:
воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
формирование представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества,
в
становлении
гражданского
общества
и
российской
государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» на уровне основного общего образования является продолжением
предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» на уровне
начального общего образования, изучается как отдельный предмет в 5 классе
«Основы светской этики» и 8 классе «Основы духовно-нравственной культуры
народов России».
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с
ФГОС ООО при 5-дневнойучебной неделе изучается 2 часа в неделю в 5 - 8 классах,
в соответствии с БУП-2004 в 9 классе - 3 часа в неделю.

Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному
принципу с учѐтом возможностей образовательного учреждения и изучается с 5 по 7
класс по 2 часа в неделю, а в 8 классе – 1 час в неделю.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8
классе в объеме 1 часа в неделю как обязательная часть учебного плана.Всодержание
предмета введен
модуль «Электробезопастность». Часть традиционного
содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена
в учебный предмет «Обществознание».
В 5-8классах
«Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений», в 9 классе «Компонент образовательного учреждения» включает
следующие предметы:
Класс
5
6
7
8
9

Предмет
Основы светской этики
Обществознание
Информатика
Алгебра
ОБЖ
ОДНКНР
Русский язык
Русский язык
ОБЖ
История

Количество часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

В разделе «Часть, формируемая участниками образовательных отношений» 6
классе изучается предмет «Информатика и ИКТ», с целью совершенствования
ИКТ-компетентности школьников для решения учебных задач.
Математической подготовке учащихся принадлежит значительная роль в
формировании алгоритмического мышления. В ходе решения задач развивается
творческая и прикладная сторона мышления. Поэтому в 7 классе укреплена
образовательная область «Математика» в 7 классе предмет «Алгебра» на 1 час.
В 8 и 9 классе предмет «Русский язык» был дополнительно усилен 1 часом
вариативной части для более детального изучения отдельных тем с целью
подготовки к государственной итоговой аттестации.
В 9 классе в разделе «Компонент образовательного учреждения» учебного
плана в изучение предмета «История» добавлен 1 час для прохождения
программного материала включающего региональный компонент.
В 9 классе с целью охраны жизни и здоровья, пропаганды здорового образа
жизни в разделе «Компонент образовательного учреждения» учебного плана
изучатся предмет «ОБЖ» в объеме 1 час.
В МБОУ Пролетарской СОШ проводятся
совмещенные
уроки
по
следующим предметам:
технология – 5 и 6 классы;
физическая культура – 5 и 6классы;
ИЗО – 5 и 6 классы;

музыка – 5 и 6 классы (ст.14 областного закона об образовании принят 29.10.2013
г.)
УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план для 10-11 классов рассчитан на 2-летний нормативный срок освоения
образовательных программ среднего общего образования.
Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования,
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально
грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и
обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы
реализации выбранного жизненного пути.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами
обучения являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Учебный предмет «Обществознание» изучается в количестве 2-х часов: 1 час
входит в «Вариативную часть» и 1 час в «Компонент образовательного учреждения».
Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных
курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий объем
часов. Образовательное учреждение самостоятельно распределило количество часов
на изучение курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» («Алгебра и начала
анализа» - 2 часа, «Геометрия» - 2 часа).
Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и
включает разделы «История России» и «Всеобщая история» на базовом уровне (в
сумме - 2 часа).
Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в 11
классе.
В 10, 11 классах в рамках предмета «Технология» введен модуль «Основы
малого предпринимательства».
Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
(базовый уровень – 1 час в неделю) в 10 классе включает в рамках бюджетного
финансирования проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с
целью обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам
военной службы.
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объѐме 3
часов в неделю на базовом уровне.
Интегрированный учебный предмет «Естествознание»
инвариантной части
учебного плана заменен учебными предметами «Биология» (1 час), «Химия» (1 час),
«Физика» (2 часа) вариативной части базового уровня, что позволяет выполнить в
полном объеме федеральный компонент базисного учебного плана без нарушения
структуры учебного плана.
Таким образом, учебный план МБОУ Пролетарской СОШ включает все
обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального компонента.
Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся на старшей ступени
составляют и другие базовые учебные предметы из вариативной части базового

уровня федерального компонента, которые изучаются по выбору и дополняют набор
учебных предметов федерального компонента («География», «Информатика и ИКТ»,
«Искусство (МХК)», «Технология» - по 1 часу в неделю).
В 10 и 11 классе вариативная часть представлена в количестве 10 часов и
включает следующие предметы:
Предмет
Информатика и ИКТ
Экономика (в 10 классе)
Право (в 11 классе)
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (МХК)
Технология
Итого:

Количество часов
1
1
1
1
2
1
1
1
1
10

В 10 и 11 классе«Компонент образовательного учреждения»
следующие предметы:
Предмет
Русский язык
Алгебра и начала анализа
Информатика и ИКТ
Физика
Химия
Биология
Обществознание
Итого:

Количество часов
10 класс
11
1
1
1
1
1
1
1
7

включает

класс
1
1
1
1
1
1
6

Часы компонента образовательного учреждения отводятся на усиление базовых
учебных предметов в рамках образовательных модулей регионального содержания
или расширенного базового содержания. Введѐн дополнительно 1 час на учебный
предмет «Русский язык» для усиления базового уровня в связи с обязательной
государственной итоговой аттестацией по данному предмету.
Предмет «Математика» является обязательным при прохождении итоговой
(государственной) аттестации и проводится по двум уровням. Поэтому в 10
и11классе укреплена образовательная область «Математика» (предмет «Алгебра»
1 час).
Предмет «Информатика и ИКТ» в вариативной части учебного плана
представлен для реализации для максимального информационного развития, для
совершенствования возможностей и способностей учащихся при подготовке

докладов, рефератов, проектов; на расширение знаний и умений, приобретѐнных на
предыдущем классе, как в теоретической так и практической части.
Часы компонента образовательного учреждения по предметам «Химия»,
«Биология» отводятся на усиление базовых учебных предметов в рамках
образовательных модулей регионального содержания и расширенного базового
содержания.
Час компонента образовательного учреждения по предмету «Физика»отводится
в 10 классе на расширение базового содержания.
В 10 классе в разделе «Компонент образовательного учреждения» учебного
плана введѐн предмет «Экономика», в 11 классе «Право» для более детального
изучения отдельных тем с целью подготовки к
государственной итоговой
аттестации.
Таким образом, совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на
учебные предметы федерального компонента (17 часов базовые обязательные +
10 базовые по выбору), составляет 27 часов в неделю. Компонент
образовательного учреждения составляет 7 часов. Всего 34 часа. Данный подход
к формированию учебного плана для 10, 11 классов на 2017-2018 учебный год
обеспечивает реализацию универсального (непрофильного) обучения.
В МБОУ Пролетарской СОШ проводятся совмещенные уроки по следующим
предметам:
физическая культура – 10 и 11 класс;
технология – 10 и 11 класс ( ст. 14 областного закона об образовании принят
29.10.2013 г.)
Учебный план МБОУ Пролетарской СОШ разработан с учетом обязательности
федерального компонента, целостности и сочетаемостиобязательной и
вариативной частей, преемственности структуры и содержания начального,
основного, среднего общего образования и кадровой обеспеченности.

Приложение №1 к учебному плану
МБОУ Пролетарской СОШ
Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при
разработке учебного плана на 2018-2019 учебный год
Учебный план МБОУ Пролетарской СОШ, реализующей программы общего
образования на 2018-2019 учебный год, разработан на основе федерального
базисного учебного плана - БУП-2004, федерального компонента государственного
образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего
общего образования (ФК ГОС), федерального государственного образовательного
стандарта начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и
ФГОС ООО), примерной основной образовательной программы начального общего
образования ( ПООП НОО), примерной основной образовательной программы
основного общего образования (ПООП ООО).
Основные положения Пояснительной записки к недельному учебному плану
разработаны на основе федеральных и региональных нормативных правовых
документов:
Законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 №
273-ФЗ);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»;
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
Программы:
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);
Примерная основная образовательная программа основного
общего
образования(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).
- Областная долгосрочная целевая программа по повышению предпринимательской
грамотности населения
Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №
72).
- постановление Администрации Орловского района от 30.09.2013 № 786 «Об
утверждении муниципальной программы Орловского района «Экономическое
развитие»
Приказы:

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39);
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241,
30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994);
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643);
- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы
в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах»;
- приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования в образовательных учреждениях Ростовской области»;
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»;
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;
- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования».

- приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего общего (полного) общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 5
марта 2004 года № 1089
- Приказ УО Орловского района от 14.01.2015 №21 «О мерах по противодействию
коррупции в сфере образования» п. 7.13 приказа и п. 4 Плана
Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию
здоровья к специальной
медицинской группе для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1
сентября 2012 года»;
- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне
учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России».
- письмо минобразования Ростовской области от 08.07.2014 № 24/3.2-4213/м и от
04.09.2014г
- письмо минобразования Ростовской области от 25.05.2015 № 24/4.1.1-2911 «О
направлении плана мероприятий по пропаганде раздельного сбора твердых бытовых
коммунальных отходов в ОО», п.п. 4, 5 Плана).
- письмо минобразования Ростовской области от 01.06.2015 № 3510/м); журнал
«Вестник образования» № 10-май 2015
- письмо минобразования Ростовской области от 08.07.2014 № 24/3.2-4213/м и от
04.09.2014г
- письмо минобразования Ростовской области от 01.06.2015 № 3510/м); журнал
«Вестник образования» № 10-май 2015;
- письмо минобразования Ростовской области и приложение к нему «Рекомендации
по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих
основные образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области
на 2017-2018 учебный год (письмо минобразования Ростовской области от
25.04.2018 № 24/4.1-5705 « О направлении рекомендаций»)
Муниципальные документы:
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Пролетарской средней общеобразовательной школы, утвержденный Постановлением
Администрации Орловского района от 08. 04. 2015 № 267.
- приказ МБОУ Пролетарской СОШ № 111 от 31.08.2018 г. «Об утверждении
учебного плана МБОУ Пролетарской СОШ»_

