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Общеобразовательное учреждение

ПРИКАЗ
«___» _______20___ г.                                                              №_____


«О разработке рабочих программ 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
и дополнительных образовательных программ 
МБОУ «СОШ №00» на 20__ / 20___ учебный год»

В целях обеспечения соответствия содержания образования в МБОУ «СОШ №00» требованиям федерального компонента государственного стандарта общего образования (ФКГОС) на (указывается ступень образования и класс), требованиям федерального государственного стандарта начального общего образования (1-3 классы), федерального государственного стандарта основного общего образования (5-6 классы), федерального государственного стандарта среднего (полного) общего образования (10 класс), реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №00», основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №00», образовательной программы МБОУ «СОШ №00» (в рамках реализации требований ФКГОС) и внутришкольной системы дополнительного образования; согласно положения «О рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ №00» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
	 В соответствии с предварительной тарификацией педагогических работников МБОУ «СОШ №00» (протокол заседания педагогического совета №____ от «___» января / февраля 20_____ года) педагогическим работникам в срок до «___» июня 20_____ года разработать:

	рабочие программы педагогов /по предметам по обязательной части учебного плана МБОУ «СОШ №00»;

рабочие программы по учебным курсам части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса МБОУ «СОШ №00»;
рабочие программы курсов внеурочной деятельности в соответствии с планом внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №00»;
	дополнительные образовательные программы внутришкольной системы дополнительного образования МБОУ «СОШ №00».
	Руководителям структурных подразделений Как привило, в ОУ такими структурными подразделениями являются школьные методические объединения МБОУ «СОШ №00» (ФИО) в соответствии с планом работы в срок: 

	до «____»_______ 20___ года провести заседание структурного подразделения) с целью согласования требований, предъявляемых к разработке рабочих программ, ФГОС общего образования, ФКГОС, положением «О рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ №00» и примерными требованиями к программам дополнительного образования детей В соответствии с письмом Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844);
	до «______» _______20____ года осуществить промежуточный контроль разработки рабочих программ педагогическими работниками;

до «_____» _______ 20____ года на заседании структурного подразделения рассмотреть окончательный вариант соответствующих рабочих программ;
	до «____» ________ 20_____ года представить заместителю директора по _____________________________(ФИО) информационно-аналитическую справку о готовности рабочих программ педагогов /по предметам.
	Заместителю директора по ______________________ (ФИО) в срок:

	до «____» ________ 20_____ года обеспечить экспертизу рабочих программ согласно требованиям;

до «____» ________ 20_____ года представить обобщенную справку по итогам подготовки рабочих программ для окончательного рассмотрения / утверждения на заседании научно-методического и /или педагогического совета и органа государственно-общественного управления МБОУ «СОШ №00».
	Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ______________________ (ФИО).

Директор МБОУ «СОШ №00» 				Ф.И.О., подпись
С приказом ознакомлен:

