
Частное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №23 «Менеджер» 

(ЧОУ СШ №23 «Менеджер») 

 

ПРИКАЗ 

 

 

31.08.2021                                                                                                                                 №469 

 

г. Альметьевск 

 

О внесении изменений в локальный акт  

 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» №712 от 12.11.20, на основании 

решения педагогического совета, протокол от 26.08.2021г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в Частном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №23 

«Менеджер». 

2. Четвертую строку изложить в следующей редакции: 

 РФ), ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

3. Пункт 3.2, раздела 3 изложить в следующей редакции:  

Рабочая программа по предметам обязательной части учебного плана, по учебным 

предметам и/или курсам части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, и/или национально-регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения формируется с учетом рабочей программы воспитания и 

включает следующие разделы. 

4. Пункт 1.3, раздела 1 изложить в следующей редакции: 

 Под рабочей программой в Учреждении понимается нормативно-управленческий 

документ образовательной организации, характеризующий систему/модель 

образовательной деятельности педагога и учащихся по достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), 

федеральных государственных образовательных стандартов  основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), федеральных государственных образовательных 

стандартов  среднего общего образования (далее – ФГОС СОО). 

5. Пункт 1.5.1 , раздела 1 изложить в следующей редакции:  

Разрабатывается на учебный год при реализации ФКГОС, на уровень образования при 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО: 

6. Пункт 1.5.4. , раздела 1 изложить в следующей редакции: 

Работники разрабатывают рабочие по предмету (курсу) модулю на весь нормативный срок 

освоения программы. Рекомендуется писать единую пояснительную записку, цели, задачи 

и тематическое планирование разрабатывается по каждому году обучения. 

7. Пункт 2.3. читать: Цели и задачи рабочей программы. 



 

8. Пункт 2.3.  раздела 2 изложить в следующей редакции: 

оценочная (выявляет результаты изучения предметных и метапредметных результатов на 

конец года обучения реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО  и ФГОС СОО). 

9. Пункт 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

Структура рабочей программы является формой представления учебного курса, предмета, 

дисциплины (модуля) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации образовательной деятельности в Учреждении и определяется образовательной 

организацией самостоятельно по предметам обязательной части учебного плана, по 

учебным предметам и/или курсам части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса; программам курсов внеурочной деятельности. 

10. Пункт 3.2. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

Рабочая программа по предметам обязательной части учебного плана, по учебным 

предметам и/или курсам части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, формируется с учетом рабочей программы воспитания и 

включает следующие разделы: 

11. Пункт 3.2.2. 3.  раздела 3  изложить в следующей редакции: 

На уровень образования при реализации ФГОС ООО, СОО: 

1. Титульный лист (Приложение 1). 

2. Пояснительная записка на уровень образования, в которой конкретизируются: 

-общая характеристика учебного предмета, курса;  

-общие цели соответствующего уровня общего образования с учетом специфики 

учебного предмета (курса); 

-ценностные ориентиры содержания учебного предмета; 

-описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

-виды и формы контроля, количество контрольных мероприятий; 

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

-формирование ИКТ-компетенций, основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, стратегии смыслового чтения и работа с текстом; 

-содержание учебного предмета, курса с указанием предметных результатов 

«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться; 

-перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

-перечень материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

3. Тематическое планирование с определением:  

- цели/ задач учебного предмета (курса) на учебный год; 

- содержания тем учебного курса, предметные результаты 

-количества часов.  

4. Календарно-тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания. 

Педагог имеет право менять последовательность столбцов в выбранном календарно – 

тематическом планировании (Приложение 2). 

В конце рабочей программы вставляется лист корректировки рабочей программы 

(Приложение 5). 

12. Пункты: 3.2.1.4.,  3.3.4. дополнить словами «с учетом рабочей программы воспитания». 

13. Пункт 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции: 

Согласно должностной инструкции, составленной на основе Профессионального 

стандарта «Педагог», утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 года 



№544н, учитель несет ответственность за реализацию рабочей программы в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком ОО. 

14. Контроль данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                            Е.Н. Резаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курочкина Наталья Васильевна, заместитель директора по ВР 



(8553404590), nata.kurochkina.72@mail. ru 
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