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№ 

документа 

 

Дата 

130 30.11.2020 

 

ПРИКАЗ 

 

 
Об утверждении Приложений к рабочим программам 

 по учебным предметам на уровне основного общего образования 

и изменений к основной образовательной программе основного общего образования 

 

На основании письма Комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 20.11.2020 № И-09/12146, Министерства просвещения 

Российской Федерации от 19.11.2020 № ВБ-2141/03 о методических рекомендациях по 

организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях на уровне 

основного общего образования на основе результатов всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года, отдела по образованию администрации 

Жирновского муниципального района  от 26.11.2020 № 1810, в соответствие с Планом 

мероприятий («дорожной карты»)  по реализации образовательных программ начального 

общего и основного общего образования в МКОУ «Нижнедобринская СШ» на основе 

результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. (Приказ № 127 от 27.11.2020г), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Приложения к рабочим программам на уровне основного общего 

образования по следующим учебным предметам: 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету 

«математика»- 5 класс; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету 

«математика»- 6 класс; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету 

«математика»- 7 класс; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету 

«математика»- 8 класс; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету 

«математика»- 9 класс; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету 
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«математика»- 9 класс; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету «русский 

язык»- 5 класс; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету «русский 

язык»- 6 класс; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету «русский 

язык»- 7 класс; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету «русский 

язык»- 8 класс; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету «русский 

язык»- 9 класс; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету «история»- 

6 класс; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету «история»- 

7 класс; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету «история»- 

8 класс; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету «биология»- 

5 класс; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету «биология»- 

6 класс; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету «биология»- 

7 класс; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету «биология»- 

8 класс; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету 

«география»- 7 класс; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету 

«география»- 8 класс; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету 

«география»- 9 класс; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету 

«обществознание»- 7 класс; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету 

«обществознание»- 8 класс; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету 

«обществознание»- 9 класс; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету «физика»- 8 



класс; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе  по учебному предмету 

«английский язык»- 8 класс; 

2. Утвердить изменения к основной образовательной программе основного 

общего образования. 

3. Бусалаевой О.В., ответственному лицу за наполняемость школьного сайта, 

разместить на официальном сайте МКОУ «Нижнедобринская СШ» Приложения 

к рабочим программам по  учебным предметам на уровне основного общего 

образования, изменения к ООП ООО.  

 

 

 

                                           Директор:                                                  Н.Г.Мазанова 

 


