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Бойороҡ         Приказ 
 
« 29 »    августа        2013 г.      № 262 
 

 
О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО   
 

  В соответствии с приказом Министерства Образования  и Науки РФ от 
17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», решением заседания Совета школы от 23 августа 2013 года № 
1 «О переходе на обучение ФГОС ООО»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Перейти на обучение по ФГОС ООО в 5А классе с 02.09.2013 
2. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС второго поколения: 
Маврина Е.П.- зам.директора по УР 
Блохина И.Н.- зам директора УР  
Садыкова О.А.- зам.директора по ВР 
Скорнякова Л.А.-зам.директора по УР  
Чернышов Б.М.- председатель Совета школы  
Хакимова А.У.- учитель математики 
Климентьева И.В.- учитель русского языка и литературы 
Ишкильдина А.А.- учитель истории 
Акберова Р.А.- учитель музыки 
Даминева А.У.- учитель географии 
Мамонова О.А.- учитель немецкого языка 
Адзиева Р.М.- учитель английского языка 
Галимова Г.В.- учитель английского языка 



Плисова А.Н.- учитель биологии 
Габдуллина Р.Ю.- учитель ИКБ и башкирского языка 
Мифтахитдинова Г.В.- учитель технологии 
Пучкин Ю.П.- учитель технологии 
Дедык И.Г.- учитель музыки  
3. Назначить руководителем рабочей группы по введению ФГОС ООО 

заместителя директора по УР Семавину Е.П. 
4. Утвердить положение о рабочей группе по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
5. Утвердить план мероприятий по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 
6. Поручить рабочей группе по введению ФГОС разработку образовательной 

программы на 2013-2014 учебный год для основной школы в соответствии с 
полученными заданиями в срок до 26 августа 2013 года.   

7.  Распределить ответственность при разработке ООП ООО: 
7.1 пояснительная записка-  Е.П. Семавина; 
7.2 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования.- Блохина И.Н., Садыкова О.А. 
7.3 базисный учебный план – Семавина Е.П. 
7.4 программа формирования универсальных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования – Семавина Е.П., Блохина И.Н.; 
7.5  программа учебных предметов, курсов –  учителя- предметники, 
7.6 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования – Семавина Е.П., 
Блохина И.Н  

7.7 программа формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни – 
Садыкова О.А.; 

7.8  используемые понятия, обозначения и сокращения – Семавина Е.П.; 
7.9  форма договора о предоставлении основного общего образования 

общеобразовательным учреждением -  Семавина Е.П. 
8.  Заседание рабочей группы по утверждению ООП ООО провести в срок до 

30.08.2013года. 
9.  Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Директор МОБУ СОШ №1  Р.М.Гафиятуллин  

 



 


