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Пояснительная записка
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа №1»,
реализующего программы общего образования - нормативный правовой акт,
устанавливающий перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение, по ступеням общего образования и учебным годам.
Учебный план школы разработан в соответствии
- с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" №
273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;
с Положением о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966;
- с приказом МО и Н РФ от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями на 5 июля 2017 года)»;
- с приказом МО И Н РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» (зарегистрированным Минюстом России
22.12.2009г. №15785);
- с приказом МО И Н РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении ФГОС
ООО» (зарегистрированным Минюстом России 01.02.2011г. №19644);
- с приказом МО и Н РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования";
- с приказом МО и Н РФ от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении
ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- с приказом МО и Н РФ от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 октября 2013 года № 30067);
- с письмом Министерства образования и науки Республики Адыгея от
25.03.2014г. №1536 «О примерных учебных (образовательных) планах и рекомендациях государственным и муниципальным общеобразовательным учреждениям Республики Адыгея, реализующим основную образовательную программу начального общего образования, по формированию учебных (образовательных) планов в соответствии с ФГОС НОО»;
- с письмом Министерства образования и науки Республики Адыгея от

