
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

средняя общеобразовательная школа № 25 

г. Новошахтинск Ростовская область 

  

ПРИКАЗ 

 

от 30.08.2016 г.                                                                                         № 204 

 

Об утверждении локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения в 

2016-2017 учебном году 

 

В целях эффективной организации учебно-воспитательного процесса в 2016-

2017 учебном году на основании решения педагогического совета школы 

(протокол № 1 от 29.08.2016 г.) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить с 01.09.2016 года: 

 Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год; 

 Расписание уроков на 2016-2017 учебный год; 

 План работы школы на 2016-2017 учебный год; 

 Программу «Одаренные дети» на 2016-2020 годы. 

2. Внести изменения в  

 Основную образовательную программу начального общего 

образования на 2015-2019учебный годы: 

 Учебный план на 2016-2017 учебный год (раздел 3.1.); 

 Учебный план внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный год 

(раздел 3.2.); 

  Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год (раздел 3.3.); 

 Учебно-методический комплект на 2016-2017 учебный год 

(раздел3.4.8.); 

 Основную образовательную программу основного общего образования 

(5-9 классы ФГОС) на 2015-2020 годы: 

 Учебный план на 2016-2017 учебный год (раздел 3.1.); 

 Учебный план внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный год 

(раздел 3.1.6.); 

  Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год (раздел 

3.1.8.); 

 Учебно-методический комплект на 2016-2017 учебный год (раздел 

3.2.8.); 

 Основную образовательную программу основного общего образования 

(5-9 классы БУП – 2004): 

 Учебный план на 2016-2017 учебный год (раздел 3.1.); 

 Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год (раздел 3.2.); 



 Учебно-методический комплект на 2016-2017 учебный год 

(Приложение 2) 

 Основную образовательную программу среднего общего образования 

на 2015-2017 годы: 

 Учебный план на 2016-2017 учебный год (раздел 3); 

 Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год (раздел 3); 

 Учебно-методический комплект на 2016-2017 учебный год 

(Приложение 1) 

3. Внести изменения в локальные акты школы: 

 Положение о рабочей программе педагога: 

 Раздел 2 подраздел 2.3. читать в следующей  редакции: «Структура 

рабочей программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта содержит следующие 

обязательные компоненты: 

 Титульный лист; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса; 

 Тематическое планирование с указанием количества часов на 

освоение каждой темы» 

 Пункт 2.4. считать недействительным. 

Внести Пункт 2.4. в следующей редакции: «Педагог вправе 

самостоятельно вносить коррективы  в рабочие программы в соответствии 

со спецификой и особенностями  преподаваемых предметов». 

 Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности: 

 Раздел 2 подраздел 2.1. читать в следующей  редакции: «Структура 

рабочей программы внеурочной деятельности включает следующие 

структурные компоненты: 

 Титульный лист; 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

 Тематическое планирование» 

Данные изменения ежегодно лонгируются до особых указаний. 

 

Директор МБОУ СОШ №25                                          Н. Н. Черномазова 

 

 

   

 


