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« 16»  августа     2013 г.                                            № 258 

 

 

  
    

 
 

 
      Бойороҡ                        Приказ

  

 
О разработке  основной образовательной
программы основного общего образования (ООП ООО)
на 2013 – 2016 учебный год 
 
 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие  федерального 
государственного образовательного стандарта основного  общего образования»,
зарегистрированного Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер
19644,  письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 
2011г. № 03-255 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования», письмом Министерства образования Республики Башкортостан от
04.05.2012г. №01-18/190 «О введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта»,  на основании решения Совета школы  (протокол №  07 от 
15.06.2013г..), в целях  обеспечения поэтапного и эффективного введения и реализации ФГОС 
ООО по мере готовности МОБУ СОШ № 1 к введению ФГОС ООО,     качественной 
разработки образовательной программы основного  общего образования в соответствии с 
ФГОС 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Рабочей группе по введению ФГОС ООО в школе разработать соответствующие 

разделы основной образовательной программы основного общего образования  на 2013- 
2016 учебный год. 

2. Утвердить план-график разработки ООП ООО (Приложение).
3. Семавиной .П., руководителю рабочей группы, осуществить общее руководство 

разработкой ООП ООО. 
4. Представить итоговый вариант основной образовательной программы 

основного общего образования  на педагогическом совете в январе 2013 г.
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
 
 
 
 
Директор МОБУ СОШ №1                                                         Р.М. Гафиятуллин
 
  
  
  
 
  



 

Приложение к приказу МОБУ СОШ № 1
                    от   16.08.2013г. №  258

 
План-график

разработки основной образовательной программы
основного общего образования (ООП  ООО) МОБУ СОШ № 1

на 2013 – 2016 учебный год
 

№ Структурные элементы Ответственные Сроки 
1. Образовательная программа ООО

(Модель образовательной системы основного общего 
образования в соответствии с ФГОС   ООО) 

 Сентябрь-
январь
2014г. 

  1.1 - пояснительная записка; Семавина Е.П.
1.2. - планируемые результаты освоения обучающимися 

ООП  ООО; 
Трофимова Л.А.

1.3. - система оценки достижения планируемых результатов 
освоения ООП  ООО; 

Блохина И.Н.

1.4. - программа развития универсальных учебных действий 
(программа формирования общеучебных умений и 
навыков) на ступени ООО, включающую формирование 
компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности;

Асылгужина М.Ю.

1.5. - программа отдельных учебных предметов, курсов, в 
том числе интегрированных; 

Руководители ШМО

1.6. - программа воспитания и социализации обучающихся 
на ступени ООО, включающую такие направления, как 
духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, их социализация и профессиональная 
ориентация, формирование экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни, 
программу коррекционной работы; 

Садыкова О.А.
Файзиева Р.Ю.
 

 

1.7. - учебный план ООО Семавина Е.П.
Гафиятуллин Р.М.

 

1.8. - система условий реализации ООП в соответствии с 
требованиями Стандарта 

Семавина Е.П.
Блохина И.Н. 
Садыкова О.А.    
Курбангалиева В.В.
Юлбарисова Р.Г.

 

1.9. - учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные; 

Блохина И.Н. 
Файзиева Р.Ю.

 

1.10. - модель организации внеурочной деятельности. Садыковаи О.А. 
Блохина И.Н. 

 

 
  

Руководитель рабочей группы       Е.П. Семавина
  


