
Об учебном плане 

МКОУ «Вершинская школа - сад» 

Учебный план МКОУ "Вершинская школа - сад" разрабатывался на основе нормативно-

правовых документов: 

·          - Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

      - Федерального базисного учебного плана  (приказ МО РФ от 09.03.2004 года № 1312); 

     - Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – эпидимиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Устав школы: принятый 26.12.2008г. (утверждён постановлением администрации 

муниципального образования «Нижнеудинский район» от 11.05.2011 № 406) 

Федеральный базисный учебный план (приказ МО РФ от 09.03.2004 года  № 1312, с 

изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки России от 30.08.2010 г., № 889 и от   

03.06.2011.г. № 1994) 

Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 12.08.2011г. №920-мр «О 

региональном  учебном плане для общеобразовательных учреждений Иркутской области» 

Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 13 мая 2013 г. № 471-мр 

«О продлении срока действия регионального учебного плана общеобразовательных 

учреждений Иркутской области». 

Приказ Министерства образования и науки РФ т 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 

требований к ОУ в части сохранения здоровья обучающихся и воспитанников» 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидимиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089); 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12. 

2009); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 26 ноября 2010 г. N 1241 г. Москва "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373"; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03-413 

« О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 



Письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011 г. № 03-255 

«О введении  федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования 

Письмо Министерства образования Иркутской области от 16.05.2011 № 55-37-2727/11 « О 

формировании учебных планов общеобразовательных учреждений»; 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 10.05.2012 г. № 561-мр «О 

региональном учебном плане для образовательных учреждений Иркутской области, 

реализующих программы начального общего образования»; 

Распоряжение  Министерства образования Иркутской области от 30.12.2011 г. № 1421-мр 

«О внесении изменений в региональный учебный план для общеобразовательных 

учреждений». 

Письмо министерства образования Иркутской области от 14.11.2011 №55-37-8480/11 «О 

планировании и организации  урочной и внеурочной деятельности», 

Письмо  министерства образования Иркутской области от 04.05.2012 №55 37-3732/12 «О 

введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2012-2013 учебном году», 

Основная образовательная программа начального общего образования  (Приказ №17 от 

05.05.2011г.) 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 9, 13, 14, 15, 32) от 29.12.2012г.  

№273-ФЗ  Иркутской области от 12.08.11г. №960-мр» 

 Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

      № 75 – 37 0893/14 от 20.05.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников» 

 Письмо Министерства образования Иркутской области  №55-37-4865/14 от 12.05.2014 года 

«О федеральном перечне учебников» 

Письмо Министерства образования Иркутской области  № 471 – мр от 13.05.2013 года «О 

продлении срока действия регионального учебного плана общеобразовательных 

учреждений Иркутской области»  

.Письмо Министерства образования Иркутской области  №55-37-4842 / 13 «Об учебном 

плане пилотных площадок опережающего введения ФГОС» 

.Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30 августа 2013г., 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Письмо Министерства образования Иркутской области  № 55-37 4995 / 12 от 18.06.2012 

года  «О методических материалах» 

Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 07.08.2012 

года №962-мр « О внесении изменений в распоряжение Министерства образования» 



Письмо Министерства образования Иркутской области № 55-37-5064/14 от 04.06.2014 г. 

«Об использовании регионального учебного плана образовательной организации 

Иркутской области» 

Письмо Министерства образования Иркутской области № 55-37-7306/14 от 13.08.2014 года 

«Об учебниках» 

Школа осуществляет  образовательную деятельность по образовательным программам при 

соблюдении контрольных нормативов  и предельной численности обучающихся. Общее 

количество обучающихся – 26 человек первой ступени, классов – комплектов – 3. 

В рамках реализации методической темы школы: «Личностно-ориентированный подход в 

обучении и воспитании учащихся», составлен учебный план, который реализует 

вышеназванные подходы и ориентирован на полноценное усвоение каждым учеником 

знаний по образовательным областям, на общее развитие обучающихся. Таким образом, 

реализуются три положения Концепции модернизации российского образования: 

·        Доступность 

·        Эффективность 

·        Качество 

Базовый компонент включает в себя учебные дисциплины с количеством часов в неделю, 

позволяющих заложить фундамент знаний, обеспечить уровень, соответствующий 

стандарту образования.  

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения школьников, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения учащихся и сохранения их 

здоровья. 


