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УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 12 г.Шахты
.2021 г. №129
_ Т.Г. Пономарева

Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.
Шахты Ростовской области«Средней общеобразовательной школы № 12»
на 2021 - 2022 учебный год
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №12» разработан и
утверждён в соответствии с п. 6. ч. 3 ст. 28 Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ, с региональным примерным учебным
недельным планом на 2021 - 2022 учебный год (Письмо Министра общего и
профессионального образования Ростовской области о т17.05.2021 № 24/3.1-7095 «О
направлении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций,
реализующих основные образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области
на учебный год»)
Учебный план МБОУ СОШ №12 - нормативный правовой документ,
устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного
времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и классам (годам)
обучения.
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
учебный план МБОУ СОШ №12 был рекомендован к утверждению (протокол
педагогического совета № 1 от 31.08.2021г.) и утверждён приказом № 129 от 31.08.2021г.
директора МБОУ СОШ №12. Учебный план МБОУ СОШ №12 разработан и утверждён для
каждого уровня общего образования.
Примерный недельный учебный план в соответствии с федеральными требованиями
фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных
учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию по классам
(годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных
отношений (компонент образовательного учреждения), разработан в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, основного общего образования и среднего общего образования (далее
- ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной основной образовательной
программы начального общего образования, примерной основной образовательной
программы основного общего образования, примерной основной образовательной программы
среднего общего образования (далее - ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО
Основные положения Пояснительной записки к учебному плану МБОУ СОШ №12
г.Шахты разработаны на основе следующих нормативно-правовых документов:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
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