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ПРИКАЗ 
 

 от 25.03.2022г.                                                                                               № 39 

 

 

О разработке рабочих программ 

 по учебным предметам 

 и программ внеурочной деятельности. 

 
На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», в целях эффективного введения и реализации новых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учителям-предметникам разработать  рабочие программы по предметам учебного 

плана, курсам внеурочной деятельности и дополнительного образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования третьего поколения, предварительной 

тарификационной нагрузкой на 2022 - 2023 учебный год в срок до 20 июня 2022 года.  

 2. Заместителям директора Зайнуллиной Е.Л., Зайнуллину М.Н., Пештерян С.Н., Зятиной 

Л.С., Шелестюк Е.В, Гуровой В.Н. провести экспертизу рабочих программ учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности: 

2.1. Провести первый этап экспертизы рабочих программ учебных предметов, 

курсов соответствующих предметных областей, курсов внеурочной деятельности в срок 

до 27.06.2022г.  

2.2. Провести второй этап экспертизы рабочих программ учебных предметов, 

курсов соответствующих предметных областей, курсов внеурочной деятельности в срок 

до 22.08.2022г.  

3. Зятиной Л.С., Шелестюк Е.В., заместителям директора по УР, подготовить       

информационную справку по результатам проверки качества составления рабочих 
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программ учебных предметов в срок до 05.09.2022г.  

4. Гуровой В.Н., заместителю директора по ВР, подготовить информационную справку по 

результаты проверки качества составления рабочих программ внеурочной деятельности в 

срок до 05.09.2022г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

                        

 

 

                  Директор                                                          Е.А. Левицкая 
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