
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №8 с.Ульяновка Минераловодского района 

 

 

ПРИКАЗ 

 

30 августа 2013 года                                                                 №  

 

Об утверждении учебного плана 

МКОУ СОШ № 8 с.Ульяновка 

Минераловодского района 

на 2013 – 2014 учебный год  

 
 На основании приказа Министерства образования Российской Федерации от 05 

марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03 июня 2008 года, от 31 августа 2009 года № 320, от 19 октября 2009 года  

№  427 (для 2 классов); приказа Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 06 октября  2009 года № 373 (далее – ФГОС НОО) в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года № 1241 

(для 1-х классов); приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»;  приказа Министерства 

и образования науки Российской Федерации от 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года № 1312»; приказа Министерства образования Ставропольского края 

от 7 июня 2012 года № 537 - пр «Об утверждении примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Ставропольского края», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, утверждённым Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2001 года  № 196 и в соответствии с протоколом № 1 

педагогического совета от  30 августа 2013 года  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

средней школы № 8 с.Ульяновка Минераловодского района на 2013 – 2014 учебный год.  
2. Утвердить рабочие программы по общеобразовательным предметам, элективным и 

факультативным курсам в соответствии с Учебным планом школы.  
 
И.о. директора школы                         Н.Г.Юрченко 

 

 

 

 


