
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД  КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30 

имени Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова 

350038, г. Краснодар, ул. Северная, 564, тел./факс:(861) 254-05-24 

 

П Р И К А З 
 

31.08.2021 г.                                                                                              № 399 -Ш 
 

 

Об утверждении Положения о рабочей программе 

учебных предметов, курсов и календарно - тематическом планировании, 

рабочих программ учебных курсов 

 

          В соответствии с письмом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 13.07.2021 № 47-01-13-14546/21 

«О составлении рабочих программ учебных предметов и календарно-

тематического планирования», письма Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 10.08.2021 №47-0/13-16923/4 «О 

направлении дополнительных разъяснений к письму от 13.07.2021 № 47-01-13-

14546/21 «О составлении рабочих программ учебных предметов и календарно-

тематического планирования», решения педагогического совета (протокол от 

30.08.2021 №1), с целью определения единых подходов к формированию 

педагогами рабочих программ, урегулирования оформления, структуры, порядка 

разработки, утверждения и хранения рабочих программ учебных предметов, 

курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности п р и к а з ы в а ю:  

1.Утвердить Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов и 

календарно - тематическом планировании (приложение1).  

2. Утвердить рабочие программы учебных предметов, элективных курсов, 

практикумов, программ дополнительного образования и внеурочной 

деятельности для использования в образовательном процессе в 2021/2022 

учебном году  (Приложение 2). 

3. Педагогическим работникам осуществлять образовательный процесс в 

строгом соответствии с содержанием рабочих программ, утвержденных 

настоящим приказом; 

4. Разместить рабочие программы и краткие аннотации рабочих программ на 

сайте МАОУ СОШ №30 (подп. «а» п. 3 Правил, утв. постановлением 

Правительства от 10.07.2013 № 582, п. 3.4 Требований, утв. приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785). (ответственная Апестина Е.В.)  

5.Разместить Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов и 

календарно - тематическом планировании на сайте МАОУ СОШ №30 в разделе 

«Документы» (отв. Апестина Е.В.  



6. Заместителям директора школы по УВР Чалой Е.А., по УМР Апестиной Е.В., 

по ВР Лешуковой А., осуществлять контроль за реализацией рабочих программ 

учебных предметов,  практикумов, программ дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в соответствии с планом внутришкольного контроля.   

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор  МАОУ СОШ № 30                                                              Сысова Т.А.         
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