
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа № 14»

ПРИКАЗ

от 26.12.2011г.№  252-ОД

О создании и полномочиях рабочей
 группы по обеспечению
перехода  на федеральный
государственный образовательный
 стандарт основного общего образования

На основании приказа   городского управления образования г. Полысаево

«Об утверждении перечня базовых экспериментальных площадок по

разработке программно-методического сопровождения перехода

общеобразовательных учреждений на федеральный государственный

образовательный стандарт основного общего образования» от  11.10.2011   №

248,    решения педагогического совета МБОУ «Школа № 14» о введении в

образовательном учреждении ФГОС ООО, протокол  от 08.09.2011 №  2.В

целях организованного проведения  работы по подготовке и введению

федерального государственного образовательного стандарта

основного  общего образования (ФГОС ООО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу   для организованного проведения  работы

по подготовке и введению ФГОС ООО в составе:

Андреевой Н.И., директора школы;

Ганцгорн И.Н., заместителя директора по УВР;

Шамановой Т.Н., заместителя директора по БЖ;

Сарамудовой О.В., заместителя директора по ВР;



Климовой Н.В.,  учителя математики первой квалификационной категории,

руководителя школьного  методического объединения учителей естественно

-научного цикла;

Фоминой Т.Н., учителя русского языка и литературы высшей

квалификационной категории, руководителя школьного  методического

объединения учителей гуманитарного цикла;

Курносовой  Н.А., учителя технологии первой  квалификационной категории,

руководителя школьного  методического объединения учителей

художественно-эстетического цикла;

Бузовой М.И.., педагога-психолога;

Змазневой Н.А.,  заведующей библиотекой.

Викат Г.А. –председателя Управляющего совета;

2. Назначить руководителем рабочей группы по обеспечению перехода на

ФГОС нового поколения основного общего образования заместителя

директора по УВР  Ганцгорн И.Н.

3. Рабочей группе:

3.1.  изучить нормативно-правовые документы федерального, регионального,

муниципального   уровней по введению ФГОС ООО;

3.2. разработать положение о рабочей группепо введению ФГОС

основного общего образования в срок до 01.02.2012;

 3.3.разработать сетевой график (дорожную карту) по формированию

необходимой системы условий реализации ООП ООО МБОУ «Школа №14»

в срок до 01.02.2012;



     3.4.провести изучение запросов родителей (законных представителей) на

организацию внеурочной деятельности в основной школе в срок до

10.05.2012.

     4.Контрольза исполнением приказаоставляю за собой.

ДиректорМБОУ «Школа  №14»                                           Н.И.Андреева

С приказом ознакомлены:
И.Н.Ганцгорн
Т.Н.Шаманова

                                                                                                        Н.В.Климова
Т.Н.Фомина
Н.А.Курносова
О.В.Сарамудова
Н.А.Змазнева
Г.А.Викат

М.И.Бузова


