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 ПРИКАЗ 
от __________2020 г.                                                                                             №  
 
Об утверждении изменений в  
Основную образовательную программу  
основного общего образования 
 
          На основании  аналитической справки  по итогам проведения анализа результатов 
Всероссийских проверочных работ в 5 – 9  классах, проведенных в сентябре-октябре 2020 
года от 08.12.2020 г., протоколов заседания  методического объединения учителей 
гуманитарно-эстетического цикла  от 10.12.2020 г. № 08 и методического объединения 
учителей  естественно-математического цикла от 10.12.2020 г. № 05 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить изменения в Основную образовательную программу основного общего 
образования в  разделах «Планируемые результаты», «Содержание», «Тематический 
план» рабочих программ по следующим учебным предметам: 
- русский язык в 5, 6, 7, 8 классах; 
- иностранный язык (английский) в 8 классе; 
- математика в 5, 6 классах; 
- алгебра в 7, 8 классах; 
- всеобщая история в 6, 7, 8, 9 классах; 
- обществознание в 7, 8 классах 
- география в 7, 8 классах; 
- биология в 6, 7, 8, 9 классах; 
- физика в 8 классе. 

2. Учителям предметникам  Черной Н.Д., Матросовой Е.И., Кривенко О.Г., Ивашковой 
С.Н.., Снятковой В.Н., Лушпенко А.А., Коробейникову А.П., Жуковой И.В. при 
составлении поурочного планирования  использовать и указывать методы  и 
средства обучения, организационные формы обучения, современные 
образовательные технологии, позволяющие организовать учебный процесс, 
направленный на эффективное формирование умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, 
которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане 
варианта заданий по каждому учебному предмету. 



3. Утвердить  индивидуальный образовательный маршрут по русскому языку для 
обучающихся 5 класса, освоивших программу НОО по русскому языку на низком 
уровне. 

4. Учителю русского языка Чёрной Н.Д.  проводить дополнительные  занятия с  
учениками 5 класса Кузьменко Д. и Дудкиным А. используя  индивидуальный 
образовательный маршрут. 

5. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Смирнову Т.Н. 

 
 
Директор школы                                                                          В.Ю. Корчажинский 
 

 
Ознакомлены:  
 
Смирнова______________Сняткова_______________ Матросова __________ 
 
Чёрная _______________ Ивашкова ______________ Лушпенко ___________ 
 
Коробейников _________ Жукова _______________ Кривенко ____________ 

   
 


