
 



                                                                                                 Приложение 1 

1. Внести изменения и дополнения  в учебный план  начального 

общего образования 

1.1. Пояснительная записка  

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам и годам обучения. 

Нормативно-правовая база. 

 Учебный план начального общего образования разработан на основе 

нормативных документов: 

1. Федеральный закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 2.  Приказ Минобрнауки России  от 06.10.2009  № 373 «Об утверждении и 

введении в действие  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 23 марта 2021 г. № 115 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 

712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся».  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской   

Федерации от 28.09.2020№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598   

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020г № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 



9. Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. N 05-192 «По вопросам изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации»; 

 10.Устава МОУ СШ с.Лава; 

11. Основная образовательной программы начального общего образования  МОУ 

СШ с. Лава; 

12. Положение о рабочей   программе   учителя-предметника   МОУ   СШ   

с.Лава. 

 

1.2.  В п. 2 «Режим работы школы в соответствии с учебным календарным 

графиком» заменить «10.5 СанПиН 2.4.2. 2821-10» на «Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020№28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 

1.3. Исключить из учебного плана начального общего образования «План 

внеурочной деятельности в 1 – 4 общеобразовательных классах, реализующих 

образовательную программу в соответствии с ФГОС НОО» 

 

2. Внести изменения и дополнения  в учебный план  основного общего 

образования 

 

2.1. Учебный план основного общего образования разработан на основе 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 17.12.2020 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 2.  Приказ Минобрнауки России  от 17.12.2010  № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 23 марта 2021 г. № 115 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 

712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской   

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



6. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020г № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 

«Об изучении второго иностранного языка»; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11. 2010 г. № 6842- 

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

9.   Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об      

изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

10.  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. N 05-192 «По вопросам изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации»; 

11.Устав МОУ СШ с.Лава; 

12. Основная образовательная программа основного общего образования      

МОУ СШ с. Лава; 

13. Положение о рабочей   программе   учителя-предметника   МОУ   СШ   

с.Лава. 

 

2.2. Исключить из учебного плана основного общего образования «План 

внеурочной деятельности в 5 – 9 общеобразовательных классах, реализующих 

образовательную программу в соответствии с ФГОС ООО». 

 

3. Внести изменения и дополнения  в учебный план  среднего общего 

образования 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования разработан на основе  

нормативных документов: 

1. Федеральный закона от 17.12.2020 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 2.  Приказ Минобрнауки России  от 17.05.2012  № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

 3.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 

№ 712 "О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся"; 

   4. Приказ Министерства просвещения РФ от 23 марта 2021 г. № 115 “Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования”; 

 5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской   

Федерации от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

6.  Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

 7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11. 2010 г. № 6842- 

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объём 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 8.   Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 

«Об      изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 

светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"»; 

 9.  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20 июня 2018 г. N 05-192 «По вопросам изучения родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

 10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 

ТС194/08 от 20.06.2017 «Об организации учебного предмета «Астрономия»); 

11. Распоряжение Губернатора - Председателя Правительства Ульяновской 

области от 08.07.2009 г. № 403-пр «О подготовке граждан Ульяновской области 

к военной службе»; 

12. Устав МОУ СШ с.Лава; 

13. Основная образовательная программа среднего общего образования       

МОУ СШ с. Лава; 

14. Положение о рабочей   программе   учителя-предметника   МОУ   СШ   

с.Лава. 

 

3.2. Исключить из учебного плана среднего общего образования «План 

внеурочной деятельности в 11 общеобразовательном классе, реализующем 

образовательную программу в соответствии с ФГОС СОО». 

 

 

 

 



 (Приложение 2) 

Внести изменения и дополнения  в Учебный план по АООП 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МОУ СШ с.Лава на 2021-2022  учебный год 

 

Учебный план по АООП обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  разработан на основе  

нормативных документов: 

 

1. Федеральный закона от 17.12.2020 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N. 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября  2015 г. № 1309   

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Ульяновской области 

от.06.05.2014 № 6-1 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской   

Федерации от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 

 

 

 

 



Учебный план 

индивидуального обучения обучающихся 8-9 классов, по адаптированной 

основной общеобразовательной программе обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

Образовательные 

области 

Предметы 8 класс 9 класс 

I.Общеобразовательные 

курсы 

Чтение и развитие речи 2 2 

Письмо и развитие речи 2 2 

Математика 2 2 

Биология 1 1 

География 0,5 0,5 

История Отечества 0,5 0,5 

Обществознание 0,5 0,5 

Изобразительное искусство   

Музыка и пение 0,5  

II. Трудовая   подготовка Профессионально-трудовое 

обучение 

0,5 2,0 

III. Коррекционная 

подготовка 

Социально-бытовая ориентировка 0,5 0,5 

IV.Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с 

педагогом-психологом 

 

1 

 

1 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с 

логопедом 

1 1 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с 

дефектологом 

1 1 
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