
        АДМИНИСТРАЦИЯ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Саконская средняя школа" 

( МБОУ Саконская СШ) 

 

ПРИКАЗ 

 

30 ноября   2020 года                                                                                     № 441 

 

О утверждении изменений в основные                                                                          
образовательные программы основного общего                                                                                                                     
образования и рабочие программы учебных предметов 

На основании приказа по МБОУ Саконской СШ от 26.11.2020 года 

№ 429 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации образовательных программ 

основного общего образования на основе анализа результатов Всероссийских проверочных 
работ (далее - ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 года», в соответствии с решением 

педагогического совета, протокол от 24 ноября 2020 года № 14, в целях организации работы по 
выявленным дефицитам в виде несформированных планируемых результатов для каждого 

обучающегося, класса, по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура 

ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные 
баллы за работу, 

п р и к а з ы в а ю :                                       
1. Утвердить: 

1.1. Изменения в основную образовательную программу основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ’’Саконская средняя школа” 
(приложение 1); 

1.2. Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Алгебра» на 2020 - 2021 
учебный год (приложение 2); 

1.3. Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» на 2020 -2021 

учебный год (приложение 3); » 

1.4. Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Математика» на 2020 -2021 

учебный год (приложение 4); 

1.5. Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Биология» на 2020 - 2021 

учебный год (приложение 5); 

1.6. Приложение к рабочей программе по учебному предмету «История» на 2020 - 2021 

учебный год (приложение 6); 

1.7. Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» на 2020 - 2021 

учебный год (приложение 7); 

1.8. Приложение к рабочей программе по учебному предмету «География» на 2020 -2021 

учебный год (приложение 8); 

1.9. Приложение к раббчей программе по учебному предмету «Физика» на 2020 - 2021 

учебный год (приложение 9); 

1.10. Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» на 2020 - 2021 учебный год (приложение 10); 

1.11. Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Химия» на 2020 - 2021 

учебный год (приложение 11). 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 



 
 


