
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

П Р И К А З 

от 3.0/. M>t? 

г. Саранск 

Об утверждении республиканского 
учебного плана на 2017-2018 учебный год 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом (приказ 
Минобразования России от 9.03.2004г. № 1312), федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (приказ Минобразования 
России от 05.03.2004 г № 1089), федеральным государственным 
образовательным стандартом (приказы Минобрнауки России от 06.10.2009г 
№ 373 (с дополнениями и изменениями), от 17.12.2010г. № 1897 (с 
дополнениями и изменениями), примерной основной образовательной 
программой начального общего образования и примерной образовательной 
программой основного общего образования, одобренной федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 
заседания от 08.04.2015г.№1/15), приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 июня 2017г. № 613 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413» 
приказываю: 

1. Утвердить: 

- республиканский учебный план (далее - Учебный план) на 2017 -
2018 учебный год для общеобразовательных организаций Республики 
Мордовия, реализующих основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(приложение 1); 

-«Методические рекомендации по разработке школьных учебных 
планов для общеобразовательных организаций Республики Мордовия, 
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реализующих основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», разработанные 
ГБОУ ДПО «Мордовский республиканский институт образования» 
(приложение 2). 

2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 
(зам. начальника - Гудошникова С.Г.) направить данный приказ в 
муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования и 
государственные образовательные организации, реализующие основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, подведомственные Министерству образования 
Республики Мордовия. 

3. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим 
управление в сфере образования, довести данный приказ до 
подведомственных общеобразовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Первого 
заместителя Министра образования Республики Мордовия Е.П.Солдатову. 

Министр Е.Е.Маркачев 

Кугу та С. В. 
48-24-39 


