
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Школа № 113» 

 

Приказ  

 

от 31.08.2017 г. № 271 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об утверждении учебного плана, программно-методического обеспечения, 

учебного календарного графика и плана работы школы  

на 2017-2018 учебный год 

 

В соответствии с приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», приказом 

Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 «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 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», письмом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 18.05.2017 г. № 24/4.1-3996 «О 

направлении рекомендаций», письмом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 19.07.2017 г. № 08-

1382 «Об изучении астрономии», на основании письма Управления 

образования города Ростова-на-Дону № 59-52/      от    .07.2017 г. «О 

календарном учебном графике на 2017/2018 учебный год», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. 

№ 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38),  

 

приказываю: 

 

1. Утвердить учебный план на 2017-2018 учебный год. 



2. Утвердить программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса школы на 2017-2018 учебный год. 

3. Утвердить учебный календарный график на 2017-2018 учебный год. 

4. Утвердить план работы МБОУ «Школа № 113» на 2017-2018 учебный год. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «Школа № 113»                            И.А. Воронина 

 

 

 
Шаркова Ю.В.,  

2915955 

 


