
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А 3

31 июля 2018 года № ________ 1218-пр
г. Ставрополь

О формировании учебных планов государственных образовательных 
организаций, подведомственных министерству образования Ставропольского 
края, реализующих основные общеобразовательные программы 
в 2018/19 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях организации 
работы государственных образовательных организаций, подведомственных 
министерству образования Ставропольского края, реализующих основные 
общеобразовательные программы (далее - государственные образовательные 
организации), в 2018/19 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Рекомендовать руководителям государственных образовательных 
организаций:

1.1. Изучение учебных курсов «Информатика» в 5, 6 классах и 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 -  7 классах как отдельных 
учебных предметов учебного плана, или модулей различных учебных 
предметов, или занятий внеурочной деятельности образовательной 
программы государственной образовательной организации.

1.2. Осуществлять деление классов на две группы:
при реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего и основного общего образования при проведении учебных занятий по 
предметам «Иностранный язык» ( 2 - 9  классы), «Технология» ( 5 - 9  классы), 
«Информатика», «Физика» и «Химия» (во время проведения практических 
занятий) при наполняемости класса: в городских образовательных
организациях 25 и более человек, в сельских -  20 и более человек;

при реализации основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования при проведении учебных занятий по предметам 
«Иностранный язык», «Технология», «Физическая культура», а также по 
учебным предметам «Информатика и ИКТ» («Информатика»),
«Естествознание», «Физика» и «Химия» (во время проведения практических
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занятий) при наполняемости класса: в городских образовательных
организациях 25 и более человек, в сельских -  20 и более человек.

При наличии необходимых условий и средств по согласованию с 
главными распорядителями средств бюджета допускается деление на группы 
классов с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим 
учебным предметам, для организации предпрофильной подготовки и 
профильного обучения, в том числе изучения элективных учебных 
предметов, при проведении занятий по предмету «Основы религиозных 
культур и светской этики» при выборе родителями (законными 
представителями) обучающихся двух и более модулей, в том числе в 
государственных образовательных организациях, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы.

2. Руководителям государственных образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы, осуществлять 
постоянный контроль:

за обеспечением реализации федеральною государственного 
образовательного стандарта (далее -  ФГОС) начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (далее -  Минобрнауки России) от 06 октября 2009 года № 373;

за обеспечением реализации ФГОС основного общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года 
№ 1897 (для 5 - 8  классов);

за обеспечением реализации ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденных приказами Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года 
№ 1598 и от 19 декабря 2014 года № 1599 (для 1 - 3 классов);

за обеспечением реализации учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденных приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 года 
№ 29/2065-п (для 9 классов государственных общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированные программы обучения основного 
общего образования);

за обеспечением реализации федерального компонента 
государственных образовательных стандартов общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» (для 9 - 1 1  (12) классов);

за созданием условий для реализации образовательных программ, в том 
числе при реализации ФГОС общего образования; 

за обеспечением:
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- учебниками, входящими в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования;

- учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в 
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;

за установлением учебной нагрузки педагогических работников с 
учетом количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 
предметов, образовательным программам в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой и 
возлагаю на заместителей министра Зубенко Г.С., Рудьеву Д.Г.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра Н.А.Лаврова


