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Пояснительная записка к учебному плану
1.Общие положения

1.1. Учебный план МКОУ «Араслановская средняя общеобразовательная школа»
- документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации
обучающихся.

1.2. Учебный план МКОУ «Араслановская средняя общеобразовательная школа»
разработан на основе: нормативно-правовых документов федерального уровня:

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ

- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 12,03.99, гл. 3, ст. 28.П.2

- Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях, Санитарно-эпидемиологические правила - СанПиНами 2.4.2.2821-
10, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010 г. №189
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года,
утвержденная приказом Министерства образования России от 11.02.2002 N 393
Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования в
редакции от 28.06.2002
Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»

Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. N 253 об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2014 /2015 учебный год»

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г № 889 «О внесение
изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта
2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений, реализующих
программы общего образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г № 373 «Об

утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»
Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373»
Примерная основная общеобразовательная программа образовательного
учреждения.

Нормативных документов Министерства образования и науки:
• Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г
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