
Приложение 1 

к приказу директора МАОУ "Ачирская средняя 

                                                                                              общеобразовательная школа" 

                                                                                                             от 28.05.2021г. № 94/2 

 
I.Нормативно-правовая  база к УП  

 

Учебный план МАОУ “Ачирская СОШ” разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”. 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 № 124 – ФЗ (в ред. Федеральных законов от   03.12.2011 № 378-ФЗ). 

3.Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ). 

4.Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 328 «Об основах функционирования 

образовательной системы в Тюменской области» (в ред. от 07.06.2012 г.). 

5.Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

Тюменской области» Принят областной Думой 28 декабря 2004 года № 331 (в ред. 

Законов Тюменской области от 11.07.2012 № 58). 

Указы президента РФ и постановления Правительства Российской Федерации 

6.Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года). 

7.Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной           политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря  2012 года № 1666 

8.Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795 «О   государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 

г.г." (в ред. Постановления -  Правительства РФ от 06.10.2011 № 823). 

9.Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 № 28.  

10.СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015года №26. 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

11.Приказ Минобрнауки  России  от 06.10.2009 №373  «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции от 31.12.2015г). 

12. Приказ Минобрнауки  России  от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции от 31.12.2015г). 

13. Приказ Минобрнауки  России  от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

действующей редакции, с изменениями и дополнениями); 

14.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10апреля 

2002года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии». 
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15.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014года 

№1598). 

16. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014года №1599). 

17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020г. №442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

18.Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12мая 2011года №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

19.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

20. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 20.05.2020 №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями,осуществляющими образовательную деятельность». 
 

Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Правительства Тюменской области  
21. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и « Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

22.Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения». 

23.Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов».  

24.Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2003 г. №13-15-86/13 «Об 

увеличении двигательной активности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях». ОВД № 19 – 2003г. 

25. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13 – 15 -263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой».  

26.Письмо Департамента государственной политики в образовании  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.09.2006 г № 03-1774 о проведении 

Олимпийского урока. 

27.Распоряжение Правительства Тюменской области «О мерах по дальнейшему развитию 

в Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей» от 22.10.2012 

г. №2162–рп. 

28. Распоряжение Министерства просвещения российской Федерации от 29октября 

2020года № Р-118 « О направлении методических рекомендаций»  для 

общеобразовательных организаций по открытию классов «Психолого-педагогической 

направленности» в рамках различных профилей при реализации программ среднего 

общего образования 

Приказ  Департамента образования и науки Тюменской области: 



29.Методические рекомендации по составлению учебного плана при составлении 

учебного плана при реализации ФГОС основного и среднего общего образования 

(дополнение к приказу ДОН от 14.05.2014 №3437, от 19.05.2015 № 3259,от 15.04.2016 

№2955). 

30.Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в целях 

реализации основных общеобразовательных программ в школах Тюменской области в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов. (письмо 

отдела образования администрации Тобольского муниципального района от 07.06.2017г 

№ 677. 

Документы ОУ: 

31.Устав МАОУ «Ачирская средняя общеобразовательная школа». 

32. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Ачирская средняя общеобразовательная школа». 

33. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Ачирская средняя общеобразовательная школа». 

34.Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Ачирская 

средняя общеобразовательная школа». 
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