
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     к учебным планам  10 т,10п,11а,11б специализированных  классов  

 

                     муниципального бюджетного общеобразовательного   учреждения  

                  «Школа №3 «Центр развития образования»  на 2016-2017 учебный год. 

   Учебный план для 10 -11-х специализированных  классов на 2016 – 2017 

учебный год разработан в соответствии со следующими  нормативными  документами: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

  приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

       «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов  начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

  приказом Министерства 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»; 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373  

      «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

  распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об утверждении плана 

действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы»; 

  распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 212-р «О 

проведении эксперимента по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 примерными основными образовательными программами начального и основного 

общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

  санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

 приказом министерства образования Рязанской  области от 25.03.2015 № 242 « О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

Рязанской области в рамках реализации федерального образовательного стандарта 

второго поколения»; 

 письмом Минобрнауки  РФ от 08.10.2010 № ИК – 1494/19 « О введении третьего часа 

физической культуры»; 



 письмом министерства образования Рязанской области от 15.02.2016 № ОЩ/ 12-950 « 

О методических  рекомендациях по организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, 

нуждающихся в длительном лечении, которые не могут посещать образовательные 

организации»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

г. № 81 

 «О внесении изменений № 3  в  СанПиН 2.4.2.2821-10       «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» и «Изменения в Санэпидтребованиях к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях». 

 приказ Министерства образования Рязанской области от 22.04.2016 г.№ 391 «Об 

утверждении примерного регионального учебного плана на 2016-2017 учебный год для 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего 

образования»; 

 нормативные  и правовые документы регионального и муниципального уровня. 

 МБОУ «Школа №3» самостоятельно определяет режим работы  (5-дневная или 6-

дневная учебная неделя). При  этом предельно допустимая    аудиторная учебная 

нагрузка не должна превышать определённую санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010  № 189 «Об утверждении 

СанПиН  2.4.2.2821-10», постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 « О внесении изменений № 3  в  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» и 

«Изменения в Санэпидтребованиях к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях», максимальную учебную нагрузку. 

     Продолжительность учебного года на четвертом уровне общего образования для 

10-х - 11-х классов составляет 34 учебные недели (на основании протокола № 5 от 

15.02.2016г. Научно-Методического Совета школы).  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8  недель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


