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Настоящий учебный план ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» составлен на 

основе следующих нормативных правовых документов и инструктивно-

методических материалов: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004); 

  Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее 

– ФГОС НОО); 

  Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее 

– ФГОС ООО) (для 5 - 6 классов образовательных организаций, а также 

для 7 - 9 классов образовательных организаций, участвующих в 

апробации ФГОС основного общего образования в 2016-2017 учебном 

году); 

  Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС с ОВЗ); 

  Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС с 

ИН); 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 

 

 

 



Учебный план ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» является нормативным правовым 

актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на усвоение образовательных программ по ступеням 

общего образования. 

Целью деятельности ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» является обеспечение 

целенаправленной фундаментальной подготовки учащихся по различным 

дисциплинам в пределах основных и дополнительных общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования, обеспечивающих 

дальнейшее успешное обучение в ВУЗах. 

Учебный план школы обеспечивает: 

- выполнение основных компонентов (федерального, регионального, 

школьного); 

- расширение содержания образования в сравнении с государственным 

стандартом за счёт школьного компонента; 

- преемственность между базовым и профильным обучением; 

- повышение качества образования. 

Учебный план строится на следующих принципах: 

- гуманизации (учёт личностных особенностей, способностей и потребностей 

ребёнка); 

- полноты (сохранение обязательного базисного компонента содержания 

образования); 

- преемственности между ступенями начальной, основной и средней школы; 

- обеспеченность ресурсами (подготовка кадрового, программно - 

методического  и других видов обеспечения). 

Учебный план школы рассмотрен на заседании педагогического совета и 

принят с изменениями (протокол № 7  от 29 августа 2016 года). 
 

 


