
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Урало-Ахтубинская средняя школа"

Быковского муниципального района Волгоградской области

404073, Волгоградская область,
Быковский район, п. Катричев, ул. Шмарова, 9

_тел/факс: 8-(84495)-3- 40-96, E-mail_

ПРИКАЗ

26.08.2015 г. № 110/1

О разработке рабочих программ
учебных предметов, программ
внеурочной деятельности

на 2015/2016 учебный год

В целях обеспечения соответствия содержания образования в МКОУ «Урало-
Ахтубинская СШ» требованиям федерального компонента государственного стандарта
начального общего, основного общего образования на начальной, основной ступенях.

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (1-4 классы), основного общего образования (5 класс) реализации
основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Урало-
Ахтубинская СШ». основной образовательной программы основного общего образования
в соответствии с ФГОС. согласно Положению «О структуре, порядке разработки и

утверждения рабочих программ учебных предметов в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и Положению о внеурочной
деятельности МКОУ «Урало-Ахтубинская СШ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Педагогическим работникам, реализующим программы начального общего, основного
общего образования в срок до 01.09.2015 года создать рабочие группы и разработать на

2015-16 учебный год:

• рабочие программы по предметам обязательной части учебного плана МКОУ
«Урало-Ахтубинская СШ» согласно учебной нагрузки (приложение 1)

• рабочие программы по учебным курсам части учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса, регионального компонента и компонента

образовательного учреждения (приложение 2)

• рабочие программы курсов внеурочной деятельности по основным направлениям в

соответствии с планом внеурочной деятельности НОО. ООО МКОУ "Урало-Ахтубинская
СШ» (приложение 3)

2. Рассмотреть рабочие программы на предмет соответствия содержания рабочей
программы обязательному минимуму содержания общего образования на заседании

методических объединений;

3. Представить рабочие программы исполняющей обязанности заместителя директора по

УВР Жакуповой О.В., замести гелю директора по ВР Уразпильдисвой Г.К. на

согласование.
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Приложение  3 

К приказу по  

МКОУ «Урало-Ахтубинская СШ» 

                                                                          №   110/1  от  26.08.2015 

 

Рабочая группа педагогов 

по  разработке курсов внеурочной деятельности (1-5 кл) на 2015-16 учебный год: 

  

Направления внеурочной деятельности педагоги 

Спортивно – оздоровительное Байбаков А.В. 

  Духовно – нравственное Осадчая Г.Ф. 

Общеинтеллектуальное 

(научно – познавательное с включением 

проектной деятельности) 

Кривенькова Е.Н. 

Байбакова Е.Г. 

 Джумугалиева А.Н. 

Общекультурное (эстетическое) Жакупова О.В.  

Кобликова С.А. 

Социальное   Уразгильдиева Г.К. 

 

 

 




