
Информация  

о учебном плане муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней  общеобразовательной школы с. Девица 

на 2015-2016  учебный год 

 

       Учебный план МБОУ СОШ с. Девица начального общего образования  на 

2015-2016 учебный год  разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и учитывает следующие 

нормативно-правовые документы: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014, 02.05.2015). 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (ред.приказов  от 29.12.2014 № 1643,  от 18 декабря 

2012 г. №1060,  от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 26 ноября 2010 г. № 1241). 

3. ГАУДПО ЛО «ИРО» Методические рекомендации по преподаванию в начальной 

школе в 2015-16 учебном  году в Липецкой области» 

4. Письмо управления образования и науки Липецкой области «О реализации в 

образовательных организациях Липецкой области ФГОС общего образования в 2015-2016 

учебном году» от 16.04.2013 №ЮТ-1064. 

8. Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Учебный план является нормативной правовой основой образовательного 

учреждения. Время, отведенное на изучение образовательных компонентов и  областей, 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и компонента образовательного учреждения, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. Соотношение 

обязательной части и части формируемой участниками образовательного процесса 

составляет 80% и 20%. В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность. 

 

Учебный план МБОУ СОШ с. Девица для 5-ых классов   на 2015-2016 учебный 

год  разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного  общего образования и учитывает следующие нормативно-

правовые документы: 

 

1.Федеральный закон от  29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ  от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

3. Письмо управления образования и науки Липецкой области «О реализации в 

образовательных организациях Липецкой области ФГОС общего образования в 2015-2016 

учебном году» от 16.04.2013 №ЮТ-1064. 

4. Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 "Об изучении предметных 

областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" 



Учебный план является нормативной правовой основой образовательного 

учреждения. Время, отведенное на изучение образовательных компонентов и  областей, 

соответствует требованиям Федерального компонента государственных образовательных  

основного общего образования. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и компонента образовательного учреждения, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

 

Учебный план основного общего образования (6-9 классы) МБОУ СОШ с. Девица   

на 2015-2016 учебный год  разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1.Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 31.12.2014, 02.05.2015). 

2. Приказом Минобрнауки РФ  от 05.03.2004 г №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» .  

3. Приказом  Минобрнауки РФ  от 09.03.2004 г №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования» 

4. Приказом  управления образования и науки Липецкой области  от 29.04.2015 г №424 «О  

базисных учебных планах общеобразовательных  учреждений Липецкой области в 2015-

2016 уч г.». 

5. Постановлением  Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Учебный план является нормативной правовой основой образовательного учреждения. 

Время, отведенное на изучение образовательных компонентов, соответствует требованиям 

Федерального компонента государственных образовательных  основного общего 

образования. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и компонента образовательного учреждения, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ с. Девица  на 2015-2016 

учебный год  учитывает следующие нормативно-правовые документы: 

1.Федеральный закон от  29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ  от 05.03.2004 г №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки РФ  от 09.03.2004 г №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования» 

4. Приказ  управления образования и науки Липецкой области  от 29.04.2015 г №424 «О  

базисных учебных планах общеобразовательных  учреждений Липецкой области в 2015-

2016 уч г.». 

5. Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Учебный план является нормативной правовой основой образовательного 

учреждения. Время, отведенное на изучение образовательных компонентов и  областей, 

соответствует требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования. 



Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и компонента образовательного учреждения, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

 


