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Пояснительная записка к учебным планам 

МАОУ лицея №23 г. Калининграда 

ноо 

Учебные планы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

лицея №23 г. Калининграда разработаны на основе следующих нормативных 

документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 29. 12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Приказ МО и науки РФ от 06 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;

Приказ МО и науки РФ от 26 ноября 2010 г. N 1241 «О внесении изменений в

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 6 октября 2009 г.№373.

- Приказ МО и науки РФ от 22.09.201 lг., от 18.12. 2012г,№1060,от 29 12.2014г
№1643,от 18 мая 2015г №507,от 31.12.2015г №1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт НОО, утверждённый
приказом Министерства образования и науки РФ отб.10.2009г.№373».

Приказ МО и науки от 1.02.2012г.№74 О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план»

- Письмо МО и науки РФ об изучении предметных областей:ОРКСЭ и ОДНКНР от
25.05.2015г.№08-761.

Примерные основные образовательные программы НОО от8.04.2015 г.№ 1/15.

- Приказ МО России от 19.12.2014 г.№1598 «Об утверждении ФГОС НОО
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» от 31.01.2018
г.№2/18

Письмо Минобрнауки России от 9.10.2017 г.№ТС-945/08 ,от 15.02.2017г№МОН-П-
61 7 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018

г. №05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов

России»

- Письмо МО Калининградской области от 10.08.2018 г.№6087 «О 
проведенииродного языка,литературного чтения на родном язьше и родной 
литературе»,от22.03.2019г №22/03/02. 

-Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 
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