
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Маргуцекская средняя общеобразовательная школа» 

Забайкальского края 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от « 30 »  августа  2022г.     №  93  

 

с. Маргуцек  

 

«Об утверждении рабочих программ 

по предметам на 2022-2023 учебный год»  

 

 На основании Закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании», 

Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 

функции ведения ФГОС НОО, ФГОС ООО (утв. приказом от 01.09.2014г. №184); справок 

метод. объединений, на основании решения педагогического совета от 30.08.2020г. № 01 и в 

целях упорядочения работы МБОУ «Маргуцекская СОШ» по качеству образования, -  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  

I. Утвердить рабочие программы ФГОС по предметам учебного плана, 

реализуемых в МБОУ «Маргуцекская СОШ» на 2022-2023 уч. год: 

 

1. Рабочие программы по математике: 7,8,9 кл.; учитель - Абросимова Г.В.; по 

математике 5,610,11, учитель - Эпова Г.И. 

2. Рабочие программы по информатике и ИКТ 7,8,9,10,11 кл., учитель – Желонкин 

И.К. 

3. Рабочие программы по физике 7,8,9,10,11 кл., учитель – Эпова Г.И. 

4. Рабочие программы по русскому языку: 5,6,8,9 кл. учитель - Попова Н.В.; 

7,10,11кл. учитель - Коренева В.Ю. / по литературе: 5,6,8,9кл. учитель - Попова 

Н.В.; 7,10,11кл. учитель - Коренева В.Ю. 

5. Рабочие программы по английскому языку 2,3,4,5,9,10,11кл., учитель - 

Скорнякова Т.Н.; 6,7,8 кл., учитель – Сторадубова Е.А. 

6. Рабочие программы по химии 8,9,10,11 кл., по биологии 5,6,7,8,9,10,11кл., 

учитель – Середюк Е.Т. 

7. Рабочие программы: по географии 5,6,7,8,9,10, 11 кл.; учитель – Сидоренко Н.Г. 

8. Рабочие программы: по ОБЖ 5,6,7,8,9,10,11кл., учитель – Желонкин И.К. 

9. Рабочие программы по истории 5,6,7,8,9,10,11 кл., обществознанию 

6,7,8,9,10,11кл.; учитель - Мажеева Н.А. 

10. Рабочие программы по технологии 5,6,7,8,10,11кл., по профобучению 9кл., 

учитель – Сторадубова Е.А. 

11. Рабочие программы по физ. культуре 5кл. учитель – Сухова В.А., 6,7,8,9,10,11кл. 

учитель – Судакова В.А. 

12. Рабочие программы по музыке 5,6,7,8кл., учитель – Абросимова Г.В. 

13. Рабочая программа по ОРКСЭ (модуль ОПК) 4кл., по ОДНКР 5кл. учитель-

Судакова В.А. 

14. Рабочие программы по ИЗО 5,6,7кл., учитель – Сухова В.А. 

15. Рабочие программы ФГОС по предметам начальной школы: 1кл. – Ледкова Л.В., 

2кл. – Шлыкова А.В., 3кл. – Азаматова А.И., 4кл. – Новикова А.В.,  

16. Рабочие программы ФГОС по предметам ГДО – учитель Сухова В.А. 



 

II. Утвердить рабочие программы по элективным курсам: 

1. Программы элективного курса по русскому языку: для 10-11 кл. «Трудные 

случаи орфографии или как качественно подготовиться к ЕГЭ по русскому 

языку» учитель Коренева В.Ю.  

2. Программа элективного курса по ОБЖ: для 10 кл. «Безопасность – самое 

главное» учитель – Желонкин И.К. 

3. Программа элективного курса по обществознанию для 10кл. «Актуальные 

вопросы обществознания», учитель – Мажеева Н.А. 

4. Программа элективного курса по географии: для 10 кл. «Личная экономика», 

для 11кл. «Личная экономика», учитель - Сидоренко Н.Г. 

5. Программа элективного курса по алгебре: для 10кл. «От простого к 

сложному», для 11 кл. «От простого к сложному» учитель – Эпова Г.И. 

6. Программа элективного курса по психологии для 10,11 кл. «Здоровым быть 

здорово» учитель – Сторадубова Е.А. 

7. Программы элективного курса по химии: для 10,11кл. «Занимательная химия» 

учитель – Середюк Е.Т. 

8. Программа элективного курса по финансовой грамотности: для 10,11кл. 

«Финансовая грамотность», учитель – Эпова Т.А. 

 

 

III. Педагогическим работникам МБОУ «Маргуцекская СОШ» осуществлять 

образовательный процесс в строгом соответствии с содержанием рабочих программ, 

утвержденных настоящим приказом. 

 

IV. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор  

МБОУ «Маргуцекская СОШ»:                                                  Н.Г.Сидоренко 
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