
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШКОЛА №120 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

194295, Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 24 корп. 2. 

 тел. (812) 409-81-80, E-mail: 120@shko.la 

 

 

 

ПРИКАЗ № 8/127 

от  «31» августа 2017г. 

 

Об утверждении  рабочих программ, календарно-тематического 

планирования,  индивидуальных учебных планов и расписания 

на 2017-2018 учебный год 

 

В соответствии с Положениями о рабочих программах  в ГБОУ школе 

№ 120 на основании Приказа № 127 от 14.06.2017 г. «Об утверждении 

основных образовательных программ и учебных планов на 2017-2018 

учебный год» и решения Педагогического совета № 1 от 30.08.2017 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить рабочие программы по  предметам учебного плана и 

внеурочной деятельности (согласно реестрам рабочих программ, утв. 

Приказом директора №127 от 14.06.2017г.); 

2. Утвердить календарно-тематическое планирование учителей-

предметников. (Приложение № 1); 

3. Утвердить индивидуальные учебные планы учащихся на надомном 

обучении на 2017-2018 учебный год; 

4. Заместителю директора по УВР Козлову А.С. и заведующей 

коррекционным отделением  V вида Григорьевой В.М. анализировать 

выполнение рабочих программ один раз в четверть; 

5. Учителям-предметникам: 

 Своевременно при изменении вносить корректировки в рабочие 

программы; 

 Классные журналы, журналы внеурочной деятельности, журналы 

для индивидуального обучения заполнять строго в соответствии с 

календарно-тематическим планированием; 

 При организации уроков, индивидуальных занятий и занятий 

внеурочной деятельности руководствоваться рабочей программой; 

6. Утвердить расписание учебных занятий на I полугодие 2017-2018 

учебного года; 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБОУ школы №120                                 Н.Ю.Шумилова 

mailto:120@shko.la


 

Приложение №1 

к приказу №168 

от 31.08.2017г. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

для 1-11 классов  

 

1. Календарно-тематическое планирование по русскому языку (1 - 11 кл.) 

2. Календарно-тематическое планирование по литературному чтению (1 – 4 кл.) 

3. Календарно-тематическое планирование по литературе (5-11 кл.) 

4. Календарно-тематическое планирование по математике (1 - 6 кл.) 

5. Календарно-тематическое планирование по алгебре (7-9 кл.) 

6. Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам анализа (10-11кл.) 

7. Календарно-тематическое планирование по геометрии (7-11 кл.) 

8. Календарно-тематическое планирование по геометрии (10-11 кл.) 

9. Календарно-тематическое планирование по окружающему миру (1-4 кл.) 

10. Календарно-тематическое планирование по музыке (1 -7 кл.) 

11. Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству (1–7 кл.) 

12. Календарно-тематическое планирование по технологии (1 –10 кл.) 

13. Календарно-тематическое планирование по информатике и ИКТ (8-11 кл.) 

14. Календарно-тематическое планирование по физической культуре (1 – 11 кл.) 

15. Календарно-тематическое планирование по английскому языку (2 – 11 кл.) 

16. Календарно-тематическое планирование по ОРКСиЭ (4  кл.) 

17. Календарно-тематическое планирование по истории (5-11 кл.) 

18. Календарно-тематическое планирование по  обществознанию (6-11 кл.) 

19. Календарно-тематическое планирование по  географии (5-11 кл.) 

20. Календарно-тематическое планирование по  биологии (5-11 кл.) 

21. Календарно-тематическое планирование по физики (7-11 кл.) 

22. Календарно-тематическое планирование по химии (8-11 кл.) 

23. Календарно-тематическое планирование  по ОБЖ (5-7,9 кл.) 

24. Календарно-тематическое планирование по элективным курсам (10-11 кл.) 

25. Календарно-тематическое планирование по предпрофильной подготовке (9 кл.) 
 


