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ПРИКАЗ  

 

09.12.2020 года                                                                                                № 577 - од                                                                                    

 

«Об утверждении приложений к рабочим программам                                                 

на уровне основного общего образования 

и изменений и дополнений в ООП ООО» 

 

На основании Методических рекомендаций разработанных в соответствии с   

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 года № 

1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

мониторинга системы образования в части результатов национальных и 

международных исследований качества образования и иных аналогичных 

оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных 

исследованиях и мероприятиях»,  дорожной карты ГБОУ ООШ № 11 г 

Новокуйбышевска, утвержденной приказом № 563/1-од от 27.11. 2020г, по 

реализации образовательных программ начального общего и основного общего 

образования на основании результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 

2020 года т решения Педагогического совета от 08.12.2020г. (протокол №3)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить приложения к рабочим программам по следующим учебным 

предметам на уровне основного общего образования: 

 Русский язык 5-9 классы; 

 Математика 5-9 классы (в виде четырех приложений: для 5кл, 6кл, 

7-8 кл, 9кл); 

 Физика 7-9 классы; 

 Химия 8-9 классы; 

 География 5-9 классы; 



 История 5-9 классы; 

 Обществознание 5-9 классы; 

 Биология 5-9 классы; 

 Иностранный язык (английский) 8 класс 

 

2. Внести изменения и дополнения в содержательный раздел основной 

образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО ГБОУ 

ООШ № 11 г. Новокуйбышевска прописанные в вышеперечисленных 

приложениях к рабочим программам по предметам учебного плана основного 

общего образования ФГОС ООО ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска. 

 

3. Латыповой Е.И., ответственной за сайт разместить на сайте школы приказ о 

внесении изменений в ООП ООО и утвержденные приложения. 

 

4. Реализацию измененных рабочих программ учебных предметов начать с  

09.12.2020г. 

 

5. Контроль за реализацией ООП ООО с изменениями и дополнениями возложить 

на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Лентину О.В. 

 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ГБОУ ООШ № 11                                               Н.Б. Левина 

г. Новокуйбышевска 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

______________ О.В. Лентина 

______________ Е.И. Латыпова 

______________И.В. Карапетова 

______________Т.А. Зубкова 

______________Т.А. Алмазова 

______________С.К. Орлова 

______________Н.А. Куликова 

______________Е.И. Моисеева 

______________А.В. Разливанов 

______________А.Ш. Алиева 

______________С.Б. Петрова 

______________Д.В. Литвенюк 

______________И.А. Хамитова 
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