ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
План работы ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат» на 2018-2019 учебный год разработан на основе:
Федеральных Законов:
• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.12 №273-ФЗ);
• Федерального Закона от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»;
Федеральной концепции:
• Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
Федеральной стратегии:
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
Федеральных программ:
• Государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (принята
11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской Федерации);
• Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы.»
(Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493 «О государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».)
• программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях (письмо Минобрнауки
России от 13 мая 2013 г. № ИР-352/09)
• примерной основной образовательной программы начального общего образования, рекомендованной
Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам организации
введения ФГОС (протокол заседания Координационного совета № 1 от 27-28 июля 2010 год);
• примерной основной образовательной программы основного общего образования, рекомендованной
Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам организации
введения ФГО, 2011 г);
• Примерной программы воспитания и социализации обучающихся
Федеральных постановлений:
• постановления правительства от 19.03.2001 № 196. Типового положения об общеобразовательном учреждении;
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• постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
• постановления Правительства РФ от 26.06.1995 г. N 612. Типового положения об общеобразовательной школеинтернате;
• постановления Правительства РФ №295 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие
образования» на 2013-2020 г.г.»;
• постановления Правительства Ростовской области №596 «Об утверждении государственной программы
Ростовской области «Развитие образования» на 2013-2020 г.г.»;
Федеральных приказов:
• приказа Минобразования России от 05.03. 2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
• приказа Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
• приказа Минобрнауки России от 20.08.2008 № 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 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
• приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
• приказа Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области»;
• приказа Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об утверждении плана по модернизации
общего образования на 2011-2015 годы»;
• приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»;
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• приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
• приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «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 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в Федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;
• приказа Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;
• приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 г. Москва «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;
Федеральных распоряжений:
• распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р об утверждении плана мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования
и науки».
Федеральных писем:
• письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся,
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
• письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»;
• Письма Минобразования России от 13.05.2013 № ИР-352/08
• Концепции патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в Республике Крым (от 18 декабря
2014 года № 522-У)
• Устава ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат».
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