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<Фб утверждении образовательной прощаммьт и унебнь1х планов)
Ба основании приказа 1!1инистерства образования|7 науки Роосийокой Федерации от 1 февраля
2004 (о внеоении изменений в федеральньтй базисньтй унебньтй план и примернь!е уиебньте
|тлань! Аля образовательнь!х учрея(дений Росоийской Федераци\4' реа]1изу}ощих программь| общего

образования, щвер:клённь{е прик€вом 1!1иниотеротва образования РФ от 9 марта 2004г. ]ф 1з12

<Фб утверэклении федер.шьного базионого унебного т1лана и примернь|х унебньтх планов для

о6разовательнь1х учре)кдений Роооийской Федерации' реализу1ощих программьл общего

образования) с изменениями' внесённьтми |1риказом 1!1иниотерства образования РФ от 20 авцста
2008 года ш9241, от 30 авцота20|0 года }хгр 889 (о внесении изменений в федеральнь:й базисньтй

унебньтй план и примернь!е унобнь;е т1пань! для образовательньгх учрея(дений Российокой

Федерации, реализу}ощих программьт общего образования' утвер)|(деннь|е приказом |!1инистерства

образования Роосийокой Федерации от 9 марта 2004 г. ]\ъ 13 12 <Фб 1твер:клении федерального
базионого унебного плана и примерньтх унебньтх 11ланов для образовательнь!х унреэклений
Российской Федерации' реализу}ощих программь: общего образования>>>>, |{риказа &1инистерства

образования €аратовской области ]\ъ 1206 от27.04'20|1 г. кФ внесении изменений в

рёгиональнь;й базиснь:й унебнь;й план и примернь!е унебньте плань! для образовательнь|х

учре)кдений €аратовской облаоти' реализу}ощих программьт общего образования>, |1риказа

1!1инистерства образования €аратовской области от 06.04.2012 ]тгр кФ внесении изменений в

региональньтй базиснь:й унебнь:й план и примернь1е улебньте плань| образовательнь:х унре>кАений
€аратовской облаоти, реализу}ощих программьт общего образования>, Ф[Ф€ 2004тода, Фгос
ФФФ от 17 лекабря 2010 года 

' 
в соответствии с санитарно-эпидемиологичеокими правилами и

нормативами €ан|1иЁ 2.4.2.2821-|0 <€анитарно-эпидемиологичеокие требования к условиям и
организации обунения в общеобразовательнь|х учре)кдениях)' утвер}(деннь!ми поотановлением
[лавного государотвенного оанитарного врача Российской Федерации от 29.|2.2010 г. ]\!: 189,

зарегистрированнь|м в Р1интооте России 03.0з.201 1' на основании ре{1]ения |[едсовета протокол
]\!1 от 28.08.2013г

шРикАзь!БА[Ф:
1 . !тверАить образовательну!о программу 1пколь1 ъта 20\з -20 | 4 учебнь1й

год
2. }твердить учебнь1й план для 1 ,2,3, клаооов, 4'6,7,8,9,10,1 1 классов и 5

класса на201з- нь1и год
3. Ра осно й прощаммь1 1школь1 сформировать 9чебно-

восп оль1. Фтветственнь1е зам.директора по увР
3авгор
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