
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Клязьмогородецкая основная общеобразовательная школа  

Ковровского района» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 24.01.2022 г. № 20 
 

О внесении изменений в  

ООП НОО и ООП ООО 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании приказа МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ» от 24.01.2022 №18  «О переходе на обучение с 

помощью дистанционных образовательных технологий», Положения о 

дистанционном обучении в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Клязьмогородецкая основная 

общеобразовательная школа  Ковровского района», утвержденного приказом 

по школе от 01.09.2021 г. № 146/2, приказываю: 

1. Внести изменения в раздел III «Тематическое планирование» рабочих 

программ по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности, 

дополнив их следующими приложениями:  

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

для1-4 классов; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

для 1-4 классов; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Литературное 

чтение» для 1-4 класс; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» для 1-4 классов; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий 

мир» для 1-4 классов; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» для 1-4 классов; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

для 1-4 классов; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» для 1-

4 классов; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) модуля «Основы 

светской этики» для 4 класса; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

для 5-9 классов; 



- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 

для 5-9 классов; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Родной язык 

(русский)» для 5-9 классов; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

для 5-6 классов; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Алгебра» для 7-

9 классов; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Геометрия» для 

7-9 классов; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Химия» для 8-9 

классов; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Биология» для 

5-9 классов; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «География» для 

5-9 классов; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету 

«Обществознание» для 6-9 классов; 

- Приложение к рабочей программе учебному по предмету «История» для 

5-9 классов; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «ОБЖ» для 8-9 

классов; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Физика» для 7-

9 классов;  

- Приложение к рабочей программе учебному по предмету «Информатика» 

для 7-9 классов; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Физическая 

культура» для 1- 4 классов; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Физическая 

культура» для 5-9 классов; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

для 5 класса; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

для 6 класса; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

для 7 класса; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

для 8 класса; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» для 5 класса; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» для 6 класса; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» для 7 класса; 



- Приложение к рабочей программе по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» для 8 класса; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Немецкий 

язык» для 7-9 классов; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Английский 

язык» для 2-4 классов; 

- Приложение к рабочей программе по предмету «Английский язык» для 5-

9 классов; 

- Приложение к рабочей программе по предмету «Английский язык» для 8 

класса; 

- Приложение к рабочей программе по предмету «Основы проектной 

деятельности» для 9 класса. 

- Приложение к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Вместе весело шагать» для 1-4 классов; 

- Приложение к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Путешествие по родному краю» для 1-4 классов; 

- Приложение к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Юным 

умникам и умницам» для 1-4 классов; 

- Приложение к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Риторика» для 3-4 классов; 

- Приложение к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Друзья дороги» для 4 класса; 

- Приложение к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Расти 

здоров» для 1-4 классов; 

- Приложение к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Новое 

поколение» для 5-6 классов; 

- Приложение к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Основы финансовой грамотности» для 5-8 классов; 

- Приложение к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Зеленая лаборатория» для 5 класса; 

- Приложение к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Физика вокруг нас» для 7-8 классов; 

- Приложение к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Калейдоскоп искусств» для 5-8 классов; 

- Приложение к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Арлекино» для 7 класса; 

- Приложение к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Математика для всех» для 8-9 классов; 

- Приложение к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Занимательная химия» для 8 класса; 

- Приложение к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Патриот» для 7-8 классов; 

- Приложение к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Азбука журналистики» для 9 класса; 



- Приложение к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Практикум по выживанию в природной среде» для 5-8 классов; 

- Приложение к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Зарница» для 8-9 классов; 

- Приложение к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Я 

выбираю сам» для 9 класса; 

- Приложение к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Я-

лидер» для 5-9 классов; 

- Приложение к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«ДОБРОтворец» для 5-8 классов. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор                                                                                       Е.В. Молоткова 

 

 

 

 

. 

 


