
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 1 

 

П Р И К А З 

  

01.09.2018           № 248 

 

Об утверждении учебного плана, календарного учебного графика 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 Руководствуясь Федеральным базисным учебным планом, 

утвержденным приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312, Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Учебным 

(образовательным) планом для первых классов, составленным в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, приказом МО РФ 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального образовательного стандарта начального 

общего образования» (далее - ФГОС НОО), приказом от 26.11.2010 г. № 1241 

«О внесении изменений в ФГОС НОО, приказом Министерства образования 

и науки РФ от 1 февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом министра образования РФ от 9 марта 

2004 г. № 1312», приказом департамента образования Пермской области от 

24.07.2003 года № 245 «Об утверждении примерных региональных учебных 

планов для специальных (коррекционных) учреждений (классов) для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии;  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебный план для 1 – 11-х классов, календарный учебный 

график. 

2. Утвердить учебный план дополнительного образования. 

3. Педагогическим работникам определить содержание общего образования 

по своим предметам на основе учебного плана и соответствующим 

образовательным стандартом, представить администрации до 12 

сентября 2018 года тематическое планирование с учетом требований к 

организации учебно-воспитательного процесса. 

4. Определить продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных 

недели с установкой ступенчатого режима в первой четверти в сентябре-

октябре – 3 урока по 35 минут, со второй четверти – 4 урока, 2-4 классы – 



34 учебных недели, 5-11 класс – 35 учебных недель. Продолжительность 

урока – 40 минут, для 1-го класса – 35 минут  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Быстрых В.Н.  

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1:      В.В. Мещуров 

 

 

 
 

 


