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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 71» 

Городского округа «Город Лесной» 

 

от 01.09.2018                                                                                                                    № 279-К 

ПРИКАЗ 

Об утверждении учебного плана на 2018 -2019 учебный год, перечня учебников и учебных изданий, 

используемых в 2018 - 2019 учебном году при реализации обязательной части основной образовательной 

программы и части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

плана профилактической и внеурочной воспитательной работы на 2018-2019 учебный год  

 

 В соответствии c 

• частями 4,5 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 6.10.2009 г. № 373(с изменениями); 

•  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17 декабря 

2010 года № 1897(с изменениями); 

•  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" от 09.03.2004 №1312(с 

изменениями); 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30 августа 2013 года № 1015 (с изменениями); 

•  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» от 31.03.2014 г. № 253 (с изменениями); 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

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» от 24.02.2010 №96/134; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями); 
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• постановлением Правительства Свердловской области №270-ПП от 23.04.2015 «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, находящихся на территории 

Свердловской области»;  

• распоряжением Губернатора Свердловской области от 21.07.2014 №188-РГ «О поэтапном 

введении Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  «О федеральном перечне 

учебников» от 29.04.2014 г. № 08-548; «О рекомендациях по механизмам учёта результатов выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) при 

осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету 

"Физическая культура" от 2.12.2015 г. N 08-1447; «Методические рекомендации по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов» от 3 августа 2015 № 08-1189; 

• письмом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области «О 

рекомендациях по использованию возможностей организаций дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства для организации внеурочной деятельности обучающихся» от 25.03.2015г.  №02- 01 – 

82/2174;   

• письмом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» от 27.05.2015г. №02-01-82/4130; 

• письмом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области «Об 

организации введения учебного предмета «Астрономия» с 01 сентября 2017года» от 28.08.2017 №02-01-

81/7322; 

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017№ 08-2595; 

письмом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области «О 

направлении методических рекомендаций органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации» от 11.12.2017 №02-01-

81/1086;    

• Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся в МБОУ СОШ №71  

 

 

• со статьями 9 и 66 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

• статьями 10 и 14, Федерального Закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

• письмом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

27.02.2017 № 02-01-81/1519 «Об усилении воспитательной работы в образовательных организациях»,  
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• приказами МКУ «Управление образования» от 13.03.2017 № 32 «Об усилении воспитательной 

работы в образовательных учреждениях», от 11.01.2018 № 7 «О принятии дополнительных мер по 

профилактике гибели и травмирования детей»; 

• Уставом МБОУ СОШ №71  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на 2018 – 2019 год перечень учебников, используемых при реализации 

обязательной части основной образовательной программы МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 71» и части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений 

(Приложение № 1). 

 2.Утвердить учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 71» на 2018 – 2019 учебный год (Приложение № 2).  

 3. Утвердить   план профилактической работы с учащимися и их семьями Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 71» на 2018 – 

2019 учебный год (Приложение № 3). 

 3.1. Утвердить Положение, состав и план работы Совета профилактики на 2018 -2019 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

71» учебный год (Приложение № 4). 

 3.2. Утвердить план внеурочной воспитательной работы на 2018 -2019 Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 71» учебный год 

(Приложение № 5). 

4. Контроль по выполнению учебного плана образовательного учреждения учителями с 1 по 11 

класс в полном объеме и по использованию учебных изданий возложить на Плотникову Татьяну 

Геннадьевну, заместителя директора по учебной работе; 

по выполнению плана профилактической и воспитательной работы   учителями, назначенными 

выполнять функции классного руководителя, с 1 по 11 класс в полном объеме на Лукьянову Ольгу 

Николаевну, заместителя директора по воспитательной работе. 

                                                                               Директор                                 И.А. Приходько 

Ознакомлена 

Плотникова Т.Г. 

Лукьянова О.Н. 


