
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

 лицей №48 имени Александра Васильевича Суворова  
Красноармейская ул., д. 2, Краснодар, 350063, тел/факс 268-52-44, e-mail: school48@kubannet.ru 

 

 П Р И К А З 

 

от   16.08.2021 г.                                                                                № 1236-0 

г. Краснодар 

 

 

О внесении дополнений  в Положение о порядке разработки, 

оформления, согласования, утверждения и хранения рабочих программ, 

календарно-тематического планирования  учебных предметов, курсов, 

формируемых в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО 

      На основании письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 13.07.2021 г. № 47-01-13-14546/21 «О составлении 

рабочих программ учебных предметов  и календарно – тематического 

планирования» и на основании письма министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 10.08.2021 г. № 47-01-13-16923/21 

«О направлении дополнительных разъяснений к письму от 13 июля 2021 г. № 47-01-

13-14546/21 «О составлении рабочих программ учебных предметов  и календарно – 

тематического планирования» п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в «Положение о порядке разработки, оформления, согласования, 

утверждения и хранения рабочих программ, календарно-тематического 

планирования  учебных предметов, курсов, формируемых в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО», утвержденное приказом от 31.08.2020 

№ 501-о,  следующие   дополнения: 

-дополнить  раздел 3.8, «Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы (для рабочих программ учебных 

предметов, курсов); тематическое планирование (для рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности)»  следующим  пунктом: 

- указание основных направлений воспитательной деятельности, реализуемой на 

уроках каждой темы. 

-добавить в таблицу раздела 3.8. «Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы (для рабочих программ 

учебных предметов, курсов); тематическое планирование (для рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности)»  четвертый столбец следующего содержания: 
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Тематическое планирование оформляется в виде таблицы и может быть 

представлено в следующем виде: 

Класс 

Раздел программы, 

темы основное 

содержание по темам 

Количеств

о часов 

 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

   Эстетическое 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

или 1,8 и т.д. 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 16.08.2021. 

3. Заместителю директора Васильченко С.Н.  в срок до 01.09.2021 обеспечить 

ознакомление работников с настоящим приказом под роспись. 

              4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                   Директор                                                                                 Е.Н. Мизенко 
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