Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Тюменская область
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8»
(МБОУ СОШ № 8)
_______________________________________________________________________________
ПРИКАЗ
от 31.01.2020

№54
г. Радужный

О разработке рабочих программ отдельных учебных предметов
На основании приказа «О подготовке введения в действие
федерального
государственного
образовательного стандарта
среднего общего образования
в
Муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
«Средняя
общеобразовательная школа №8» от 31.01.2020 №51, в целях выполнения федерального
образовательного стандарта среднего общего образования по предметам учебного плана и в
соответствии с планом внутришкольного контроля, обеспечения профессиональной
готовности педагогических работников к реализации ФГОС СОО
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по разработке рабочих учебных программ отдельных предметов
(Приложение 1).
2. Разработать рабочие учебные программы отдельных предметов на уровень основного
общего образования в срок до 01.04.2020 г.
3. Методическому совету провести экспертизу рабочих программ отдельных учебных
предметов и подготовить экспертные заключения в срок до 18.04.2020 г.
4. Провести заседание методического совета в целях утверждения программ 20.04.2020 г.
5. Возложить ответственность за выполнение пункта 1 на членов рабочей группы.
6. Возложить ответственность за качественное проведение экспертизы программ и
выполнения пункта 4 на заместителя директора Каравдину Г.Ф.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 8

Р.Н. Шаяхметова

Предметная область
Филология

Предмет
Русский язык (10-11)

Литература (10-11)
Английский язык (10-11)
Родной
язык
и
родная Родной язык (10-11)
литература
Родная литература (10-11)
Математика и информатика
Математика: алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия (10-11)
Информатика (10-11)
Общественные науки
История (10-11)
Обществознание (10-11)
География (10-11)
Естественные науки
Физика (10-11)
Химия (10-11)
Биология (10-11)
Астрономия (11)
Физическая
культура, Физическая культура (10-11)
экология, основы безопасности Основы
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности (10-11)
Экология (10-11)

Приложение 1
Ответственные
Асеева Т.В.
Асеева Т.В.
Федулова В.Ф.
Асеева Т.В.
Асеева Т.В.
Куманяева Н.А.
Юсупов А.Ф.
Станкус С.А.
Карнаухова М.В.
Ахмадова Ю.В.
Маркевич Л.А.
Кочарова К.С.
Лосева Е.В.
Маркевич Л.А.
Шумских Р.Н.
Волошок В.М.
Лосева Е.В.

