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Приказ 

О внесении изменений в Положение о рабочей программе основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кожановская средняя 

общеобразовательная школа (ФГОС)    

 

  В соответствии  с Приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897», 

на основании пункта 18.2.2  ФГОС ООО 

 

Приказываю: 

1. Внести изменения в Положение о рабочей программе основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кожановская средняя общеобразовательная школа (ФГОС), далее (МБОУ 

Кожановская СОШ), утвержденного Приказом от   31.08.2015г.  №  71. 

2. Пункт 2.1. Положения о рабочей программе МБОУ Кожановская СОШ изложить в 

следующей редакции: 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин, в том числе 

внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру.  

 Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы; 

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

3. Из пункта 3.1 исключить абзац «В тексте Пояснительной записки следует 

указать….» 

4. Пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции: Тематическое  планирование в 

рабочих программах учебных предметов,  курсов, в рабочих программах курсов 

внеурочной деятельности  представлено в виде таблицы:  

 

№ п/п Название темы Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой темы 

 

Номер документа Дата 

№ 15-2 12.01.2016 



5. Содержание  рабочей программы курсов внеурочной деятельности может быть 

представлено в виде таблицы: 

№ п/п Содержание курса внеурочной деятельности Формы организации и 

виды деятельности 

 

6. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Руководитель:  директор школы        Бобкова Е.П.                                                                


