
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17» 

(МАОУ СОШ № 17) 

 

 

П Р И К А З  

 

г.Тобольск 

17 мая 2016 года № 53 – О  

 
Об утверждении учебного плана,  

программно-учебного обеспечения  

на 2016-2017 учебный год 

 

На основании Закона РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004  № 

1089 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010  № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений (далее 

– БУП – 2004), утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебногоплана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах, утвержденной 

приказом Министерства обороны и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134, приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п, письма 

Министерства образования Российской Федерации от 18.09.2002 № 29/2331-6 

«Об использовании Базисных учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений РФ, утвержденных приказом Минобразования 

России от 10.04.2002 № 29/2065-п», Методических рекомендаций по 



формированию учебных планов общеобразовательных учреждений Тюменской 

области (письма Департамента образования и науки Тюменской области от 

14.05.2014 № 3437, от 19.05.2015 № 3259, от 15.04.2016 № 2955), постановления 

правительства Тюменской области от 16.04.2014 № 163-П «Об утверждении 

Положения об определении случаев и порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные  

образовательные организации для получения основного общего  и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных  учебных предметов 

или профильного обучения», постановления Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», протокола 

заседания Педагогического совета от 17.05.2016 № 10, протокола заседания 

Управляющего совета от 17.05.2016 № 5, основной образовательной программе 

начального общего образования и основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ № 17, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Учебный план для 1–4-х классов Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

17» на 2016 – 2017 учебный год с пояснительной запиской (приложение 1). 

2. Утвердить Учебный план для 5–11-х классов Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

17» на 2016 – 2017 учебный год с пояснительной запиской (приложение 2). 

3. Утвердить Учебный план, реализующий адаптированные образовательные 

программы для детей с задержкой психического развития в условиях 

общеобразовательного класса, на 2016 – 2017  учебный год с пояснительной 

запиской (приложение 3). 

4. Утвердить Учебный план, реализующий адаптированные образовательные 

программы для детей с умственной отсталостью в условиях 

общеобразовательного класса, на 2016 – 2017  учебный год с пояснительной 

запиской (приложение 4). 

5. Утвердить программно-учебное обеспечение Учебного плана для 1-4-х 

классов на 2016-2017 учебный год, Учебного плана для 5-11-х классов на 

2016-2017 учебный год,  Учебного плана для 10А класса химико-

технологического профиля, 11А универсального класса с внутригрупповой 

профилизацией (химико-технологический профиль) на 2016-2017 учебный 

год,  Учебного плана для 10Б и 11А универсального класса с 

внутригрупповой профилизацией (экономико-правовой профиль) на 2016-

2017 учебный год (приложение 5). 

6. Утвердить формы промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10-х классов в 

2016 – 2017 учебном году (приложение 6). 

7. Заместителю директора по УВР (Зорина Н.Г.) обеспечить выполнение 

Учебных планов, указанных в  пп. 1-5 настоящего приказа, в 2016 – 2017 

учебном году. 



8. Заместителю директора по УВР (Попова Н.А.) обеспечить преподавание 

учебных предметов в соответствии с программно-учебным обеспечением, 

указанном в п. 6 настоящего приказа, в 2016-2017 учебном году.  

9. Заместителю директора по ВР (Ястребовой М.И.) обеспечить организацию и 

мониторинг внеурочной деятельности учащихся 1-6-х классов в рамках 

внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

10. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                     И.И.Перевалова 

 


