
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

АБАКАНА«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25» 

 

ПРИКАЗ  

 

31.08. 2021 г.   №  119 

«Об утверждении штатного расписания, образовательных программ, учебного плана 

школы,  календарного учебного графика, графика проведения оценочных процедур, 

плана воспитательной работы, плана работы методического совета и внутришкольных 

методических объединений, рабочих программ учебных предметов и учебных курсов, 

программ внеурочной деятельности и программ дополнительного образования» 

На основании закона «Об образовании в РФ» и Федеральных государственных 

образовательных стандартов, в целях эффективной организации учебного процесса  

     ПРИКАЗЫВАЮ:  

П1. Утвердить штатное расписание МБОУ «СОШ № 25» на 2021-2022 учебный год  

(приложение 1).  

П2. На основании решения Совета учреждения, протокол № 1 от  30.08.2021: 

1.1. Утвердить календарный учебный график на 2021-2022 учебный год (приложение 2). 

1.2. Утвердить учебный план школы на 2021 – 2022 учебный год (приложение 3). 

1.3. Утвердить план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год (приложение 4). 

1.4. Утвердить график проведения оценочных процедур на 2021-2022 учебный год 

(приложение 5). 

1.5. Утвердить план работы методического совета и внутришкольных методических 

объединений на 2021-2022 учебный год (приложение 6). 

1.6. Педагогическому коллективу в своей работе руководствоваться данными 

документами. 

П3. На основании решений школьных методических объединений (ШМО учителей математики, 

физики, информатики-протокол № 1 от 25.08.2021года, ШМО учителей русского языка и 

литературы – протокол № 1 от 25.08.2021 года, ШМО учителей иностранного языка - 

протокол № 1 от 25.08.2021, ШМО учителей истории и обществознания - протокол № 1 от 

25.08.2021, ШМО учителей химии, биологии и географии - протокол № 1 от 25.08.2021, 

ШМО учителей технологии.ИЗО и черчения - протокол № 1 от 25.08.2021, ШМО учителей 

физической культуры - протокол № 1 от 25.08.2021): 

2.1. Утвердить рабочие программы учебных предметов и учебных курсов учителей 

школы для классов на 2021 -2022 учебный год.  

2.2. Утвердить программы внеурочной деятельности и программы дополнительного 

образования. 

2.3. Педагогическому коллективу в своей работе руководствоваться данными 

программами. 

П4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 Директор  МБОУ «СОШ № 25»              Богинская Н.Ф. 
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