
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1 

 

ПРИКАЗ 

25.08.2017                                                                                                                             № 152 

        

Об утверждении учебного плана 

на 2017-2018 учебный год. 

 
 В соответствии с федеральным базисным учебным планом (приказ 

Минобразования России от 9.03.2004 № 1312), федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 

1089), федеральным государственным образовательным стандартом (приказы 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, 17.05.2012 № 413), 

примерной основной образовательной программой начального общего образования и 

примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренными федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15), на основании письма министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 18.05.2017 № 24/4.1-3996 «О 

направлении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории 

Ростовской области, на 2017-2018 учебный год», приказа отдела образования 

администрации г. Гуково от 11.07.2017 № 225 «О формировании недельного учебного 

плана в общеобразовательных организациях,  реализующих программы общего 

образования, расположенных на территории муниципального образования «Город 

Гуково», на 2017-2018 учебный год», учета результатов изучения образовательных 

потребностей обучающихся  на 2 и 3 ступенях  обучения, их родителей, а также 

социального заказа общества; нормативных требований САНПиНа к составлению 

учебного плана; Устава МБОУ СШ №1, решения педагогического совета № 1 от 

25.08.2017 года. 
 С целью четкой организации образовательного процесса в 2017-2018 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план работы школы на 2017-2018 учебный год. 

2. Утвердить годовой календарный график на 2017-2018 учебный год. 

3. Утвердить с 01.09.2017 года Учебный план МБОУ СШ №1 на 2017-2018 учебный 

год. 

4. Заместителю директора по УВР И. Б. Галкиной: 

 4.1. Составить план-график прохождения материала и график промежуточного 

контроля  на 2017-2018 учебный год. 

 4.2. Осуществлять контроль за прохождением программного материала 1 раз в 

четверть. 

 4.3. Разработать образовательную программу школы на 2017-2018 учебный год в 

соответствии с учебным планом. 

 5. Утвердить учебно-методические комплекты на 2017-2018 учебный год  

 (приложение 1). 

 6.Руководителям ШМО учителей-предметников: 

 6.1. Обеспечить подготовку  УМК для осуществления образовательного процесса в 

соответствии с данным учебным планом. 



 


