
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Суховская средняя общеобразовательная школа № 3» 

ПРИКАЗ 

от 31.08.2017 г.                                                                                           № 125/1 

Об утверждении рабочих программ  

педагогов по предметам  

В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  на основе федерального БУПа,  

утверждѐнного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312  "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования", (ред. приказа № 1994 от 3 июня 2011 г. "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 9 марта 2004 г. N 1312"; приказом  

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в ред. от 18.12.2012)   «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО»;приказом Министерства 

образования  и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования» (ред. приказа от 29.12.2014 г. № 1644,ред. 

пр. №1577 от 31.12.2015 г.);УМК на 2017-2018г., и учебных  плановна 2017-

2018г.г., утвержденных п. 6,9  приказа директора школы от 18.07.2017 г. № 

92, на основании протокола методического совета № 1 от 30.08.2017 года, в 

целях обеспечения эффективного обучения на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования,   

Приказываю: 

1. Осуществлять учебный процесс по общеобразовательным программам: 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования,   основного общего образования для детей с 

нарушением интеллекта (легкая степень  отсталости). 

2. Утвердить рабочие программы учителей – предметников по учебным 

дисциплинам, факультативным занятиям и элективным курсам. 

3. Утвердить программы по внеурочной деятельности в 1, 2, 3, 4, 5,6,7  

классах. 

4. Учителям-предметникам осуществлять образовательный процесс в 

соответствии с содержанием рабочих программ, факультативных занятий, 

элективных курсов, внеурочной деятельности, утвержденных настоящим 

приказом. 

5.  Возложить ответственность за реализацию настоящего приказа       на 

Затулину С.С. – заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

         Директор МБОУ «Суховская СОШ № 3»:               Л.В. Безденежная 

 С приказом ознакомлена:                  С.С. Затулина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


