
МУНИЦИПДЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕ ОБРДЗ ОВДТЕЛЬНОЕ
)rЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗVlЯ П ЗЕРНОГРАДА

шриклз

0|.о7.2022 J\b 371_ о/д г. зерноград

Утверждение нормативной документации по ФГос ноо и ФГос ооо

На осноВаниИ приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от

з|.05.2021 Ns28б коб утверждении федералъного государственного стандарта

начаJIьного общего образования), rrрик€ва Министерства Просвещения Российской

Федерации от з|.05.2021 Jt287 <<Об утверждении федералъного государственногО

стандарта основного общего образования)), плана мероприятий мБоу гимн€Lзии г.

Зернограда по обеспечению перехода на новые ФгоС ноо, ФгоС ооО (приказ

мБоУ гимнЕ}зии г. Зернограда от 2I.|2.2O21 J\Ь522),программа воспитание МБоУ
гимн€вии г. Зернограда, протокол педсовета Jr|g 9 от 01 .07.2022,

ПРИКЛЗЫВЛIО

1. Утвердить <<положение о рабочих программах уlебных предметов, курсов

внеурочной и кружковой деятельности разрабатываемых по ФГоС -202|>> для
1-5 классов:

2. Внести изменения в <<положение о рабочих программах, уrебных предметах,

курсах внеурочной и кружковой деятельности> для 6-11 классов, добавив
компонент <<воспитательный потенциал предмета)) в разделы:
-Раздел 3. <<Структура рабочих программ)), IryHKT 3.4. <Содержание уrебного
предмета, курса);
- Раздел 4. <Структура рабочих программ элективных курсов, платньIх

образовательных услуг>, пункт 4.4. кСодержание уrебного предмета, курса));

_ Раздел 5. <Структура рабочих процрамм вЕеурочЕоЙ деятелъIIОСти)),

пункт 5.4. <Содержание учебного предмет4 курса);
_ Раздел б. <Структура рабочих программ IФужковой деятёльности), пУнкТ

6.4. <Содержание уrебного предмет4 курса));

3. Педагогическому коллективу мБоУ гимн€lзии г. Зернограда изуIитЪ

IIормативные документы и исшользоватъ в работе по составлению рабочих
процрамм уrебных предметов, курсов внеурочной и кружковой деятелъности:

- <<Положение о рабочих шрограммах учебных предметов, чрсов внеУРОЧНОЙ

и кружкOвой деятельности разрабатываемых по ФГОС-202|>> для 1-5 кJIассОВ;

- <<Положение о рабочих программах, 1^rебнъж предметах, Kypc{tx внеурочной

и кружковой деятельности)) для 6-11 классов;



4.Ответственному за сайт МБОУ гимназии г. Зернограда Суминой Ю. А.
р€tзместить <<Положение о рабочих проIраммах, учебных предметах, курсаю) для
б-11 классов, <<Положение о рабочих программ€lх, р€}зрабатываемых по ФГОС-
2021>> для 1,5 кJIассов;

5. Контролъ исполнения прик€rза возложить на заместителя директора по УВР
Годовикову Г.А.

Директор I\4БОУ гимназия г. Зерно|рада
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