


 

 федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  17  мая 2012 года № 413»;  

 Уставом бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска 

«Средняя общеобразовательная школа №17» (далее –ОУ). 

и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ  

курсов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности и курсов  

дополнительного образования педагогами ОУ. 

1.2. Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой 

документ, обязательный для выполнения в полном объёме, предназначенный 

для реализации требований ФГОС к условиям и результату образования 

обучающихся начального общего,  основного общего, среднего общего 

образования по конкретному предмету учебного плана ОУ.  

1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной 

учебной дисциплине (образовательной области). Программы отдельных 

учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального  общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

предмета (курса);  

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса ОУ и контингента обучающихся.  

1.4. Функции рабочей программы:  

 нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

 определение целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради 

достижения которых она введена в ту или иную образовательную 

область; 

 определение содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к 

минимуму содержания), а также степень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности ОУ в рамках реализации основной образовательной программы, 

относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы элективных курсов, курсов по выбору; 

 программы  курсов внеурочной деятельности; 

 программы курсов дополнительного образования. 

 адаптированной образовательной программы 



 

 

2. Разработка рабочей программы 

 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным 

предметам, элективным курсам, курсам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования относится к компетенции ОУ и реализуется им 

самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем, педагогом (группой 

учителей, специалистов по данному предмету).  

2.3. Рабочие программы составляются на уровень обучения (начальное 

общее, основное  общее, среднее общее  образование). 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего, основного  общего, среднего общего образования; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, основного  общего 

образования либо среднего общего образования; 

 программе формирования универсальных учебных действий; 

 ООП начального общего образования, ООП основного  общего 

образования либо ООП среднего общего образования; 

 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей 

экспертизу и апробацию); 

 федеральному перечню  учебников. 

2.5. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 

является основой для создания учителем календарно-тематического 

планирования учебного курса на каждый учебный год. 

2.6. Если в примерной  или авторской программе не указано распределение 

часов по разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в 

рабочей программе распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, 

ориентируясь на используемые учебно-методические комплексы и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

             

 3.  Структура, оформление и составляющие рабочей программы учебного 

предмета, курса 

 

3.1. Рабочая программа учебного предмета, курса должна быть оформлена по 

образцу, аккуратно, без исправлений выполнена на компьютере.  

Основные требования к оформлению  рабочей программы:  

 текст печатается на стандартных листах бумаги формата  

A4 (210 x 297 мм) шрифтом черного цвета с применением компьютерной 

техники в текстовом редакторе Word for Windows, шрифт «Times New 

Roman» размером 14, ориентация «книжная». 

 каждый лист должен иметь поля: 

 - левое, верхнее и нижнее –  2 см; 

 - правое – от 1,2 до 1,5 см; 

 - отступы абзацев (красная строка) – 1,25   см. 



 Вносить в текст программы отдельные слова, формулы, условные знаки, 

буквы латинского и греческого алфавита, символы рукописным 

способом не допускается.  

 Опечатки, описки, графические неточности, помарки, повреждения 

листов программы не допускаются, кроме раздела календарно-

тематического планирования. 

 Между заголовком и последующим текстом – пропуск – одна строка, 

между текстом и последующим заголовком – две строки. Каждый новый 

раздел – с нового листа. 

 Страницы текста программы следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему документу, включая и 

приложения. Номер страницы - в нижнем колонтитуле по центру. Точка 

в конце номера страницы не ставится. 

 Титульный лист  не включают в общую нумерацию страниц. На 

титульном листе номер страницы "1" не проставляется. На второй 

(оборотной) странице титульного листа номер страницы также не 

проставляется. Текст рабочей программы допускается печатать с двух 

сторон листа. 

  Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

3.2. В зависимости от степени корректировки примерной или авторской 

программы  рабочая программа может быть двух видов: 

1 вид – если рабочая программа в полном объеме соответствует примерной 

или авторской программе по предмету; 

 если в примерной учебной  (или авторской, составленной на основе 

примерной) программе не указано распределение часов по темам или 

годам изучения учебного курса, а имеется только количество часов по 

разделам на несколько лет изучения. В этом случае учитель распределяет 

часы каждого раздела по учебным годам и темам самостоятельно.  

2 вид – если: 

 количество часов в учебном плане ОУ не совпадает с количеством часов в 

примерной (авторской) программе (более чем на 6 часов в год) вне 

зависимости  от количества учебных недель в конкретном  

общеобразовательном учреждении (34  учебные недели); 

 производится корректировка авторской программы в плане изменения 

числа тем, последовательности их изложения, перераспределения часов, 

отводимых на изучение тем;  распределение резервного времени 

производится учителем самостоятельно и не является корректировкой 

программы; 

 есть  необходимость  разработать интегрированный курс, включающий 

два и более предметов; рабочую программу по интегрированному курсу 

разрабатывают с учетом наибольшего взаимопроникновения тем учебных 

предметов, входящих в интегрированный курс; 

 рабочие программы по элективным, факультативным и дополнительным 

образовательным курсам составленные на основе учебной литературы 

при отсутствии авторской программы и учебно-методического комплекта, 

проходят через экспертизу МО, согласуются МС и утверждаются 

директором ОУ. 

3.3. Структура рабочей программы по учебным предметам, курсам:  

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  



2. Содержание учебного предмета, курса  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  

 

3.4. Структурные элементы рабочей программы педагога 

 

Элементы рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист  - полное наименование ОУ; 

-гриф утверждения программы (рассмотрено на МО, 

согласовано с МС, принято педагогическим советом и 

утверждено директором ОУ с указанием даты); 

- название учебного курса, для изучения которого написана 

программа; 

- указание параллели, класса, где реализуется  программа; 

- фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного 

или нескольких); 

- год разработки программы 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета, курса 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся 

по данной программе. Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета, курса в 

соответствии с требованиями ФГОС и авторской программы 

конкретизируются для каждого класса; могут быть 

дифференцированы по уровням.  

Требования к подготовке учащихся по предмету в полном 

объеме совпадают с требованиями ФГОС и примерной 

(авторской) программой по предмету или примерными 

учебными программами (для интегрированного курса). 

Требования задаются в деятельностной форме (что в 

результате изучения учебного предмета учащиеся должны 

знать, уметь, использовать в практической деятельности и 

повседневной жизни). 

Содержание 

учебного предмета, 

курса 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы:  

 основные изучаемые вопросы;  

 формы организации деятельности обучающихся: 

практические и лабораторные работы, творческие и 

практические задания, экскурсии и другие формы 

занятий, используемые при обучении,  

 виды самостоятельной работы учащихся,  

 формы контроля 

 

Тематическое 

планирование  с 

указанием 

количества часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

 перечень разделов, тем и последовательность их 

изучения; 

 количество часов на изучение каждого раздела и 

каждой темы; 

  планируемая дата; 

 примечание (коррекция с указанием причины 



темы несоответствия между планируемой и фактической 

датой проведения уроков и способов его устранения) 

  

 

3.5. Содержание тем учебного курса  

Включает в себя содержание «фундаментального ядра» федерального 

государственного образовательного стандарта по предмету, отражает в себе 

основные разделы изучения тем по предмету и по годам обучения.  

 

3.6.Тематическое планирование 

 При составлении тематического планирования необходимо соблюдать  

следующие требования к оформлению: ориентация «альбомная», шрифт Times 

New Roman, кегель 10-12, составлено в виде таблицы 

№  

п\п  

Тема урока  Кол-во 

час.  

Планируемая неделя, 

месяц 

Примечание 

1 Знакомство с 

учебником 

«Математика». 

с.3     

1ч 1 неделя, сентябрь  ( в случае 

корректировки) 

 

             4.  Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

курса внеурочной деятельности  

4.1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности должна быть оформлена 

по образцу в соответствии с пунктом 3.1  настоящего положения. 

4.2. В зависимости от степени корректировки примерной или авторской 

программы  рабочая программа может быть двух видов (см. пункт 3.2. 

настоящего положения) 
 

4.3. Структура рабочей программы:  

    1.Результаты освоения  курса внеурочной деятельности; 

2.Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности;  

3.Тематическое планирование  

2.4. Структурные элементы рабочей программы   

Элементы рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист   - полное наименование ОУ; 

-гриф утверждения программы (рассмотрено на МО, 

принято педагогическим советом и утверждено директором 

ОУ с указанием даты); 

-направление внеурочной деятельности (спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

духовно- нравственное; социальное); 

- уровень  программы внеурочной деятельности по 

отношению к ФГОС НОО, ООО, СОО 

- название  курса внеурочной деятельности,  указание 

уровня, класса, где реализуется  программа; 

-сроки реализации программы; 



- фамилию, имя и отчество учителя; 

- год разработки программы 

Результаты 

освоения  курса 

внеурочной 

деятельности 

Результаты задаются в деятельностной форме (что в 

результате изучения учебного предмета учащиеся должны 

знать, уметь, использовать в практической деятельности и 

повседневной жизни) 

Содержание курса 

внеурочной 

деятельности с 

указанием форм 

организации и 

видов деятельности 

перечень разделов, тем   с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Тематическое 

планирование   

перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

количество часов на изучение каждого раздела, темы; 

 планируемая дата; 

примечание (коррекция с указанием причины 

несоответствия между планируемой и фактической датой 

проведения уроков и способов его устранения) 

  

 

4.5.  Тематическое планирование 

 При составлении тематического планирования необходимо соблюдать  

следующие требования к оформлению: ориентация «альбомная», шрифт Times 

New Roman, кегель 10-12, составлено в виде таблицы 

 

№  

п\п  

Раздел, тема 

занятия  

Кол-во 

час.  

Дата 

планируе

мая  

Дата 

фактическая  

Примечание 

1      

 

             5.  Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

курса дополнительного образования  

5.1.  Рабочая программа дополнительного образования должна быть оформлена 

по образцу, в соответствии с пунктом 3.1. настоящего положения; 

5.2. В зависимости от степени корректировки примерной или авторской 

программы  рабочая программа дополнительного образования может быть двух 

видов в соответствии с пунктом 3.2 настоящего положения; 

5.3. Структура рабочей программы:  

1. Результаты освоения  дополнительного образования; 

2. Содержание  курса с указанием форм организации и видов деятельности;  

3. Тематическое планирование  

3.4. Структурные элементы рабочей программы   

 

Элементы рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист  - полное наименование ОУ; 

-гриф утверждения программы (рассмотрено на МО, 

принято педагогическим советом и утверждено директором 

ОУ с указанием даты); 



направление дополнительного образования (техническое, 

естественнонаучное,  физкультурно-спортивное,  художественное,  

туристско-краеведческое, социально-педагогическое) 

- название  программы; 

-сроки реализации программы; 

- фамилия, имя и отчество педагога; 

- год разработки программы  

Результаты 

освоения  курса 

внеурочной 

деятельности 

Результаты задаются в деятельностной форме (что в 

результате освоения рограммы должны знать, уметь, 

использовать в практической деятельности и повседневной 

жизни) 

Содержание курса 

внеурочной 

деятельности 

перечень разделов, тем   с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Тематическое 

планирование   

перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

количество часов на изучение каждого раздела, темы; 

планируемая дата; 

примечание (коррекция с указанием причины 

несоответствия между планируемой и фактической датой 

проведения уроков и способов его устранения) 

  

5.5.  Тематическое планирование 

 При составлении тематического планирования необходимо соблюдать  

следующие требования к оформлению: ориентация «альбомная», шрифт Times 

New Roman, кегель 10-12, составлено в виде таблицы 

 

№  

п\п  

Раздел, тема 

занятия  

Кол-во 

час.  

Дата 

планируе

мая  

Дата 

фактическая  

Примечание 

1      

 

             6.  Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

учебного предмета, курса для детей с особыми возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

6.1. Рабочая программа учебного предмета, курса для детей с ОВЗ 

(адаптированная образовательная программа) разрабатывается в ОУ в 

соответствии с заключением ПМПК и должна быть оформлена по образцу, в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего положения 

6.2. В зависимости от степени корректировки примерной или авторской 

программы  рабочая программа может быть двух видов в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего положения. 

6.3. Структура рабочей программы по учебным предметам, курсам:  

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

2. Содержание учебного предмета, курса  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  

 

6.4. Структурные элементы адаптированной рабочей программы  

 

Элементы рабочей Содержание элементов рабочей программы 



 программы 

Титульный лист  - полное наименование ОУ; 

-гриф утверждения программы (рассмотрено на МО, 

согласовано с МС, принято педагогическим советом и 

утверждено директором ОУ с указанием даты); 

- название учебного курса, для изучения которого написана 

программа; 

- фамилия, имя и отчество разработчика программы (одного 

или нескольких); 

- год разработки программы 

Уровень образования  -  

Класс    

ФИО  обучающегося - 

Образовательная программа –  

Форма обучения –  

Режим обучения –  

Социальная адаптация -  

Обеспечение архитектурной доступности –  

Специальные технические условия –  

Предоставление услуг ассистента –  

Специальные учебники –  

Особые условия проведения ГИА –  

Направления коррекционно-развивающей работы и 

психолого-педагогической помощи  

Количество часов в год, в неделю -  

 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета, курса 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной 

программе. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета, курса в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Требования задаются в деятельностной форме (что в 

результате изучения учебного предмета обучающиеся 

должны знать, уметь, использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни). 

Содержание 

учебного предмета, 

курса 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы:  

 основные изучаемые вопросы;  

 формы организации учебных занятий: практические и 

лабораторные работы, творческие и практические 

задания, экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении, возможные виды 

самостоятельной работы учащихся 

 формы контроля; 

 формируемые универсальные учебные действия. 

Тематическое 

планирование  с 

указанием 

количества часов, 

отводимых на 

 перечень разделов, тем и последовательность их 

изучения; 

 количество часов на изучение каждого раздела и 

каждой темы; 

  планируемая дата; 



освоение каждой 

темы 

 примечание (коррекция с указанием причины 

несоответствия между планируемой и фактической 

датой проведения уроков и способов его устранения) 

  

     6.5.  Тематическое планирование 

 При составлении тематического планирования необходимо соблюдать  

следующие требования к оформлению: ориентация «альбомная», шрифт Times 

New Roman, кегель 10-12, составлено в виде таблицы 

№  

п\п  

Тема урока  Кол-во 

час.  

Дата 

планируе

мая  

Дата 

фактическая  

Примечание 

      

 

7. Порядок согласования и утверждения рабочей программы 

 

7.1. Рабочая программа по предмету разрабатывается учителями - 

предметниками и обсуждается на заседаниях школьных МО. С учётом мнения 

педагогических работников и руководителя школьного методического 

объединения в рабочую программу могут быть внесены изменения. 

7.2. Заместитель директора по научно-методической работе на заседании МС 

проводит экспертизу рабочей программы на предмет соответствия общим 

требованиям, требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта НОО, ООО, учебному плану ОУ, целям и задачам ОУ, его концепции 

и программе развития, положению о рабочей программе. При несоответствии 

рабочей программы установленным требованиям он накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

7.3. При соответствии рабочей программы установленным требованиям она 

принимается на педагогическом совете и утверждается руководителем 

образовательного учреждения. При этом на титульном листе рабочей 

программы ставятся соответствующие грифы о согласовании и утверждении 

рабочей программы. 

7.4. Рабочая программа хранится у педагогического работника, ведущего 

образовательную деятельность по этой программе, у заместителя директора в 

методическом кабинете. 
 

8. Корректировка рабочих программ. 
 

8.1. Мероприятия по корректировке рабочих программ, разработке новых 

редакций рабочих программ осуществляются педагогическими работниками 

согласно должностной инструкции. 

8.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ по причине 

выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы 

и т. д.) руководитель образовательной организации вправе внести изменения в 

основную образовательную программу советующего уровня образования в 

части корректировки содержания рабочих программ (разработки новых 

редакций рабочих программ). 

8.3. Корректировка рабочей программы (разработка новой редакции рабочей 

программы) осуществляется посредством укрупнения дидактических единиц в 

тематическом планировании. сокращения часов на проведение проверочных 

работ, оптимизации домашних заданий, перевод (на уровне среднего общего 



образования) части учебного материала на самостоятельное изучение по теме с 

последующим контролем. 

8.4. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения 

раздела из программы. 

8.5. Корректировка рабочих программ (разработка новой редакции рабочей 

программы) проводится согласно срокам, установленным в приказе 

руководителя образовательной организации о внесении изменений в основную 

образовательную программу. 

8.6. В ходе реализации скорректированной рабочей программы учитель вносит 

информацию в «Лист корректировки рабочей программы» или представляет 

новую редакцию рабочей программы. 

Лист корректировки рабочей программы 

Класс Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Центральный административный округ города Омска 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №17» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от  «______»   20    года протокол №___ 

Председатель _________ М.В. Чешегорова 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

По  ____________________________(указывается название предмета) 

 

Уровень образования  (классы) _____________________________ 

Класс    _________________________________________________ 

Количество часов в год, в неделю -  

Учитель – ФИО учителя 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания 

ШМО  ____________________ 

от  «       »            20       года № _________ 

___________________________________   

(роспись руководителя ШМО)                                (расшифровка) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МС  

от  «____»__             20    года   № _______  

 

Заместитель директора  

_____________________________________ 
 (роспись)                                    (расшифровка) 

 



 

 

 

Центральный административный округ города Омска 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №17» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от  «______»   20    года протокол №___ 

Председатель _________ М.В. Чешегорова 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Направление 
 

Название  

 

Уровень образования (класс) 

Количество часов в год, в неделю  

Учитель  

Год разработки программы 

Сроки реализации программы 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания 

ШМО  ____________________ 

от  «       »            20       года № _________ 

___________________________________   

(роспись руководителя ШМО)                                (расшифровка) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МС  

от  «____»__             20    года   № _______  

 

Заместитель директора  

_____________________________________ 
 (роспись)                                    (расшифровка) 

 



 

 

 

Центральный административный округ города Омска 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №17» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от  «______»   20    года протокол №___ 

Председатель _________ М.В. Чешегорова 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

КУРСА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Направление 
 

Название программы 

 

Возраст обучающихся (класс) 

Количество часов в год, в неделю  

Педагог 

Год разработки программы 

Сроки реализации программы 

 

 

  

 

 

 

 

 

Центральный административный округ города Омска 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №17» 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания 

ШМО  классных руководителей 

от __________________20___года №___ 

_____________   

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

 _______________20_____года 

_______________ 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от  «______»   20    года протокол №___ 

Председатель _________ М.В. Чешегорова 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ  

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

По  ____________________________(указывается название предмета) 

 

Уровень образования  -  

Класс    

ФИО  

Количество часов в год, 

 в неделю -  

Учитель – ФИО учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания 

ШМО  ____________________ 

от  «       »            20       года № _________ 

___________________________________   

(роспись руководителя ШМО)                                (расшифровка) 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МС  

от  «____»__             20    года   № _______  

 

Заместитель директора  

_____________________________________ 
 (роспись)                                    (расшифровка) 
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