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к учебному плану для 8-9 классов

МОУ <<Мельцанская средняя общеобразовательная школа>
имени Е.Д. Трубкиной

Старошайговского муниципального района Республики Мордовия
на 20|7 - 2018 учебный год

1.Учебньй план основного (8 - 9 классы) общего образования составлеЕ в соответствии:
с государственным образовательным стандартом 2004 года, включающего три
компонента: федеральный, региональньй (национа.тlьно-региональный) и компонент
общеобразовательного )п{реждеIIия. Учебные планы проектируются в соответствии с
ФБУП - 2004 года, следовательно, их структура состоит из двух частей: инвариантной,
отражающей содержание федерального компоЕента стандарта и вариативной,
отрtDкающей региональные (национапьЕо-регионalпьные) и школьные особенности.

Учебньй плаЕ дJuI 8 - 9 классов разрабатывается в соответствии с федеральным базисньпл
УT ебньш планом (приказ МО РФ от 09.03.2004 г. NЬ 1312 с изменениями от 20 авryста
2008 г. М 241, от 30 августа 2010 г. Ns 889, от 3 июня 201 1 г. Ns 1994, от 1 февраля 2012 г.
М 74) и должны обеспечивать достижение образовательньIх результатов, которые
определены федера-тlьным компонентом государственньD( образовательньD( стандартов
основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства
образоваrrия Российской Федерации от 5 марта 2004 года М 1089 с изменениями на 31
января 2012 года).
Учебньй план вкJIючает формы промежуто.пrой атгестации (информационное письмо
Минобразования РМ от 3 авryста 2015 года Ns 3553 <Примерные формы промежрочной
аттестации>). Формы и порядок проводениrI промежуточноЙ атгестации обуrающихся
отЕосятся к компетенции ca:vroй образовательной оргЕшизации (п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. l ст. 58
Федерального зzжона М 273-ФЗ).

- - методических рекомендаций по разработке школьньD( 1"rебньтх плalнов для
общеобразовательньIх организаций Республики Мордовия, реализующих основные
образовательные прогрtlп{мы Еачального, основного и сроднего общего образовtшIия Еа
2016 - 2017 учебный год от 5.08. 2016 г. М 849

- федеральньж перечней уrебников, рекомендованньж (допущенньж) к использованию в
образовательном процессе в образовательньIх rIреждениЯх, реализующих
образовательЕые програп{мы общего образованиrI и имеющих государственЕую
аККРеДИТаЦИЮ, На 20lб - 2017 учебньй год (утвермены прикtвом Минобрнауки России);

- СаНПИН 2.4.2.282l - 10 <Санитарно-эпидемиопогические требования к условиlIм и
оргfirизации обуrения в общеобразовательньIх rtреждениях> (утверждены
постtlIIовпением Главного государствеЕного санитарного врача РоссиЙскоЙ Федерации от
29 декабря 2010 г. Ns 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г.,
регистрационный номер 1 9993);

- Сапитарно-эпидемиологические прtlвила и нормативы <<СанитарЕо-эпидемиопогические
требования к rтреждениям дополнитедьного образования СанПиН 2.4.4.125 l -0з >
(утверждены постtшIовлением Главного государственного сzlнитарЕого врача Российской
Федерации от 3 апреля 2003 г. М 27, зарегистрированIIым в Минюсте России 27 мая2003
г., регистрационньй Еомер а594);


