
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Преображенская средняя общеобразовательная школа» 

 

П Р И К А З 

 

п. Преображенский 

 

27.08.2018 г.                                                                                        № 143/1 

Об утверждении учебного плана  

на 2018/2019 учебный год 

 

В соответствии  с Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован 

в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 15785);  

приказа  Минобрнауки  России  от 26  ноября 2010  г.  № 1241 "О  внесении  

изменений  в федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

начального  общего  образования, утвержденный  приказом Министерства  

образования  и  науки  Российской Федерации  от 6  октября 2009  г. № 373" 

(зарегистрирован  в  Минюсте  России 4  февраля 2011  г.,  регистрационный  

номер 19707); приказа Минобрнауки  России  от 22  сентября 2011  г. № 2357 

"О  внесении  изменений  в федеральный  государственный  образовательный  

стандарт  начального  общего  образования, утверждённый  приказом 

Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от 6  октября 

2009  г. № 373" (зарегистрирован  в Минюсте  России 12  декабря 2011  г.,  

регистрационный  номер 22540); приказа Минобрнауки России от 18 декабря 

2012 года № 1060 "О внесении изменений в  федеральный  государственный  

образовательный  стандарт  начального  общего  образования, утверждённый  

приказом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от 6  

октября 2009  г. № 373" (зарегистрирован  в Минюсте  России 11  февраля 

2013  г.,  регистрационный  номер 26993); на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 1 февраля  2011 г., регистрационный 

номер 19644),   приказа  Минобрнауки  России  от 29 декабря   2014  г.  № 

1644 "О  внесении  изменений  в федеральный  государственный  

образовательный  стандарт  основного  общего  образования, утвержденный  

приказом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от 

17декабря2010г. № 1897 (зарегистрирован  в  Минюсте  России 6  февраля 

2015  г.,  регистрационный  номер 35915),   с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1577 “О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 



2010 г. №1897 (зарегистрирован в Минюсте России 02 февраля  2016 г., 

регистрационный номер 40937), Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.02. 2012г. № 143,  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015г. №1578 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 (зарегистрирован в Минюсте 

России09 февраля  2016г., регистрационный номер 41020), СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного  санитарного  врача  Российской  

Федерации  от 29  декабря 2010  г.  № 189, зарегистрированным в Минюсте 

России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993), на основании 

приказа Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, Закона Красноярского края от 03.12.04г. № 12-2674 «Об 

образовании», Закона Красноярского края от 25.06.04г. № 11-2071 «О 

краевом (национально-региональном) компоненте государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае», 

Закона Красноярского края от 20.12.05г. № 17-4256 «Об установлении 

краевого (национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском 

крае»,решением педагогического совета протокол №1 от 21.08.2017 года, 

приказываю: 

1. Утвердить учебный план на 2018/2019 учебный год в I –IV; V-IX;  

X- XI классах. 

2. Утвердить индивидуальные учебные планы учащихся X-XI классов на 

2018/2019 учебный год. 

3. Утвердить учебный план на 2018/2019  учебный год во I-IV  классах, 

филиала муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Преображенская средняя общеобразовательная школа»  

«Ильинская начальная общеобразовательная школа». 

4. Утвердить индивидуальные учебные планы учащихся I – IV   классов 

по внеурочной деятельности на уровне начального общего образования  

на 2018/2019 учебный год. 

5. Утвердить индивидуальные учебные планы учащихся V –VIII    

классов по внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования на 2018/2019 учебный год. 

6. Утвердить индивидуальные учебные планы учащихся I – IV классов по 

внеурочной деятельности на уровне начального общего образования  

на 2018/2019  учебный год филиала муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Преображенская средняя 



общеобразовательная школа»  «Ильинская начальная 

общеобразовательная школа». 

7. Утвердить учебный план на 2018/2019 учебный год в  I-IV; V, VI, VII, 

VIII, IX классах по адаптированной образовательной программе. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Колесникову 

Н.И. 

 

 

 

 Директор школы:                                                           Т.А. Парамонова 
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