
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА

ПРИКАЗ

От «_24_»_04.2020__г. № __806____    г. Кемерово

О методических рекомендациях по составлению учебных планов
для 1-11(12) классов государственных и муниципальных 

образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, 
реализующих образовательные программы  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в рамках реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 
на 2020-2021 учебный год

В целях совершенствования организации образовательного процесса
в государственных и муниципальных образовательных организациях 
Кемеровской области–Кузбасса, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
в рамках реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Управлению общего образования (Гераськина М.П.), управлению 
среднего профессионального образования (Трофименко О.Н.) направить 
методические рекомендации по составлению учебного плана в рамках 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (приложение) в муниципальные органы 
управления образованием, образовательные организации, реализующие 
образовательные программы  начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, подведомственные Министерству образования 
и науки Кузбасса.  

2. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием:
2.1. Довести данные методические рекомендации до сведения 

подведомственных образовательных организаций, реализующих 



образовательные программы  начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

2.2. Организовать методическую поддержку подведомственным 
образовательным организациям в составлении учебных планов на 2020-2021 
учебный год.  

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы  начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, подведомственных  Министерству 
образования и науки Кузбасса, учитывать при составлении учебных планов 
для 10-11 (12 классов) на 2020-2021 учебный год:

- методические рекомендации по разработке учебного плана в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, указанные в приложении к данному приказу; 

- методические рекомендации по составлению учебного плана в рамках 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего, федерального государственного 
образовательного стандарта и федерального компонента государственных 
образовательных стандартов среднего общего образования в очной, очно – 
заочной, заочной формах обучения, указанные в приложении к приказу 
департамента от 17.05.2019 № 998 (в части не урегулированной данным 
приказом); 

- методические рекомендации по составлению учебного плана 
в образовательных организациях, реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), указанные в приложении к 
приказу департамента от 14.09.2016 № 1579.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

                                                                                                                                                                                                                                                                

Министр образования и науки Кузбасса                                    С.Ю. Балакирева                      


