
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 33 имени Героя России сержанта Н.В.Смирнова» 

города Чебоксары Чувашской Республики 
  

ПРИКАЗ                                                                                                    
19.11.2020                                                                                                                         № 477/1-о 
 
О внесении изменений в Положение о структуре, 
порядке разработки и утверждения рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) и внеурочной деятельности  
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ», с приказом управления образования администрации города 
Чебоксары от 23 ноября 2020 г. № 658 «О введении временной реализации образовательных 
программ основного общего, среднего общего образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в муниципальных общеобразовательных организациях», 
Уставом и локальными нормативными актами МБОУ «СОШ №33» г.Чебоксары 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Внести в локальный нормативный акт «Положение о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) и внеурочной деятельности», утвержденный приказом от 25.12.2018 №525-о, 
следующие изменения:  

1.1. Изменить номера разделов в следующем порядке: 
- Раздел IV изменить на раздел V. Контроль за выполнением рабочих программ. 
- Раздел V изменить на раздел VI. Требования к оформлению рабочих программ. 
1.2. Добавить раздел IV в следующей редакции: 
 «IV. Порядок корректировки рабочих программ 
4.1.Мероприятия по корректировке рабочих программ осуществляются педагогически- 

ми работниками согласно должностной инструкции. 
4.2. Корректировка рабочей программы осуществляется посредством: 

·  укрупнения дидактических единиц в тематическом планировании; 
·  сокращения часов на проверочные работы; 
·  оптимизации домашних заданий. 

4.3. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения раздела 
из программы. 

4.4. В ходе реализации скорректированной рабочей программы учитель вносит 
информацию в раздел «Лист корректировки рабочей программы» (Приложение 3). 

4.5. Корректировка рабочих программ проводится согласно срокам, установленным 
в приказе директора ОО о внесении изменений в рабочие программы.». 

2. Казариной Е.А., заместителю директора, подготовить вышеуказанный локальный 
нормативный акт с учетом изменений. 

3. Савельеву Н.А., инженеру, разместить вышеуказанный нормативный правовой акт 
на сайте МБОУ «СОШ № 33» г.Чебоксары до 21.11.2020 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор                                                                                    Л.В. Григорьева 


