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Общеобразовательное учреждение

ПРИКАЗ
«___» _______20___ г.                                                              №_____


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

С целью 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 федерального компонента государственного стандарта общего образования), внутришкольной системы дополнительного образования; в соответствии с положением «О рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ №00» и на основании решений научно-методического совета и/ или педагогического совета МБОУ «СОШ №00» (протокол от «___» августа 20___ года №_____) и органа государственно-общественного управления МБОУ «СОШ №00» (например, Управляющего совета) (протокол от «___» августа 20___ года №_____)  

ПРИКАЗЫВАЮ:
	 Утвердить:
	рабочие программы педагогов /по предметам по обязательной части учебного плана МБОУ «СОШ №00» (Приложение 1);
	рабочие программы по учебным курсам части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса МБОУ «СОШ №00» (Приложение 2);
	рабочие программы курсов внеурочной деятельности в соответствии с планом внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №00» (Приложение 3);
	дополнительные образовательные программы внутришкольной системы дополнительного образования МБОУ «СОШ №00» (Приложение 4).
	Руководителям структурных подразделений МБОУ «СОШ №00» (ФИО) в срок до «____»_______ 20___ года предоставить один экземпляр соответствующих рабочих программ заместителю директора по ____________ (ФИО) согласно Положению.
	Заместителю директора по ______________________ (ФИО) обеспечить мониторинг качества реализации рабочих программ согласно плана внутришкольного контроля МБОУ «СОШ №00» в 20___ / 20_____ учебном году.
	Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ______________________ (ФИО).


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


Приложение 1 к приказу
МБОУ «СОШ №00» №___
от «___»_____20_________г.

Перечень
рабочих программ педагогов /по предметам обязательной части учебного плана МБОУ «СОШ №00» 

№
п/п
Предмет
Класс
Ф.И.О.
педагога
1. Начальное общее образование
1.1.
Математика
1
Иванова И.И.
1.2.
………………………...


2. Основное общее образование
2.1.
Русский язык
5
Петрова П.П.
2.2.
…………………………


3. Среднее (полное) общее образование
3.1.
Математика
10
Кузнецов К.К.
3.2.
…………………………



Приложение 2 к приказу
МБОУ «СОШ №00» №___
от «___»_____20_________г.
Перечень
рабочих программ по учебным курсам части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса МБОУ «СОШ №00» 

№
п/п
Предмет
Класс
Ф.И.О.
педагога
1. Начальное общее образование
1.1.
Риторика
1
Иванова И.И.
1.2.
………………………...


2. Основное общее образование
2.1.
Математика в играх и задачах
5
Петрова П.П.
2.2.
…………………………


2.5.
Химия
7
Куклачева К.А.
Курсы по выбору в рамках реализации предпрофильной подготовки
2.6.
Профессиональное самоопределение
9
Зайцев З.З.
2.7.
Исторический портрет
9
Сидоров В.В.
2.12.
…………………………


3. Среднее (полное) общее образование
3.1.
Математика
10
Кузнецов К.К.
3.2.
…………………………


Элективные курсы в рамках реализации профильного обучения
3.13.
Деловой английский (элективный курс)
10
Никитина Н.Н.
3.14.
Астрономия
11
Кузнецов К.К.
3.15.
………………………….



Приложение 3 к приказу
МБОУ «СОШ №00» №___
от «___»_____20_________г.
Перечень
рабочих программ курсов внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №00»

№
п/п
Название курса внеурочной деятельности
Форма проведения
Класс
Ф.И.О.
педагога
1. Начальное общее образование
Направление: художественно-эстетическое
1.1.


1

1.2.
………………………...



2. Основное общее образование
Направление: спортивно-оздоровительное
2.1.


5

2.2.
…………………………



3. Среднее (полное) общее образование
Направление: общеинтеллектуальное
3.1.


10

3.2.
…………………………




Приложение 4 к приказу
МБОУ «СОШ №00» №___
от «___»_____20_________г.

Перечень
дополнительных образовательных программ МБОУ «СОШ №00»

№
п/п
Название дополнительной образовательной программы
Форма проведения
Класс
Ф.И.О.
педагога
1. Начальное общее образование
Направление: 
1.1.


1

1.2.
………………………...



2. Основное общее образование
Направление: 
2.1.


5

2.2.
…………………………



3. Среднее (полное) общее образование
Направление: 
3.1.


10

3.2.
…………………………





