
        Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Ульканская основная общеобразовательная школа № 1» 

П Р И К А З   

от  29.12. 2015 года                                                                                             №205- 2                                                                                                                                             

О внесении изменений  

в учебные планы 

 

Во исполнение предписания № 03-04-350/15-а  Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области с целью устранения выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Привести в соответствие с требованиями действующего законодательства в сфере образования 

учебные планы основного общего образования  на 2015-2016 учебный год: 

1.1 Исключить  из учебного плана  нормативные правовые акты, утратившие силу:                            -закон 

Российской Федерации «Об образовании»;  

-Типовое положение об общеобразовательном учреждении;  

-информационные письма Министерства образования и науки Российской Федерации, министерства 

образования Иркутской области, министерства спорта,  туризма и молодежной политики Российской 

Федерации. 

1.2. Внести в  перечень  нормативных правовых актов:  Примерные    основные   образовательные   

программы начального общего и основного общего образования (одобрены решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15);  

1.3.Исключить   терминологию, не предусмотренную действующим законодательством об образовании 

(«часть, формируемая участниками образовательного процесса»,  «специальное (коррекционное  VIII  

вида) обучение детей»);  

1.4. Исключить  из  пояснительной записки к учебному плану 5 класса  документы, не имеющие 

отношения  к уровню основного общего образования: 

 -Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 13 мая 2013 года № 471-мр «О 

продлении срока действия регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской 

области на 2015 – 2016 учебный год» и другие).  

1.5. Заменить  название части в учебном плане основного общего образования ( 5 класс)  «часть, 

формируемая участниками образовательного процесса»  на «часть, формируемая участниками 

образовательных отношений».  

1.6. Перенести 1 час учебного предмета «Обществознание»   из обязательной части в часть, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

1.7. Определить и внести в  учебный план   формы промежуточной аттестации. 

 2.Привести в соответствие с требованиями действующего законодательства в сфере образования 

учебные планы начального общего образования  на 2015-2016 учебный год: 

1.8.Заменить  в учебном  плане начального общего образования название части  «часть, формируемая 

участниками образовательного процесса»  на «часть, формируемая участниками образовательных 

отношений».  

1.9.  Заменить  в учебном  плане начального общего образования название  предметную  область  

«Основы духовно нравственной культуры народов России»   на «Основы религиозных культур и 

светской этики».  

 

 

 

Директор школы                                                  В. А. Рыкова 

 

 

 


