
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Естественно-математический лицей №16» г.Волгодонска 
 

ПРИКАЗ 
 

«__29__»__08_______2016г.                                                                                        №277 

г.Волгодонск 
 

Об утверждении учебного  

плана, образовательных  

программ, рабочих программ  

учителей на 2016-2017 учебный год 

 
В соответствии с п.5 ст.12; п.6 ст.28  ФЗ от 29.12.2012г №-273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ 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»); федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 18.04.2016 № 271 «Об утверждении регионального примерного недельного учебного 

плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2016-2017 учебный год»; с учетом приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 г №1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

06.10.2009 г. №373», приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373», приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт  основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897», приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; СанПина 2.4.2.2821–10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утвержден постановлением Главного государственного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189 с изменениями и  дополнениями от 29 июня 2011 г., 

25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.), в  соответствии с распоряжением Правительства РФ от 

28.01.2012 № 84-р «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во 

всех субъектах комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики»), в целях приведения содержания общего образования МБОУ 

«Естественно-математический лицей №16» г.Волгодонска требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и  обеспечения качественного усвоения 

образовательных программ по предметам, в соответствии с Положением  о рабочей программе 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «Лицей №16» г.Волгодонска 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 

1.1. Учебный план и годовой календарный график МБОУ «Лицей №16» г.Волгодонска на 2016-

2017 учебный год. 

1.2. Профили на уровне среднего общего образования в соответствии с учебным планом на 2016-

2017 учебный год: социально-экономический (10В, 11А класс), физико-математический (10А, 11Б 

классы), химико-биологический (10Б, 11В  классы). 

1.3.Образовательные программы  МБОУ «Лицей №16» г.Волгодонска.  

1.4. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) для обучающихся на 

ступени начального, основного и среднего общего образования, программы внеурочной 



деятельности для обучающихся на ступени начального и основного общего образования на 2016-

2017 учебный год. 

1.5. Программное обеспечение (перечень учебников), используемое в 2016-2017 учебном году. 

2. Педагогическим работникам осуществлять образовательный процесс в соответствии и с 

учетом содержания: 

2.1.  Образовательных программ и рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ внеурочной деятельности, утвержденных настоящим приказом. 

2.2. Нормативных локальных актов МБОУ «Лицей №16» г.Волгодонска. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ                                                            
      «Лицей №16» г.Волгодонска    Л.Н. Дохленко  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


