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ПРИКАЗ
«24» февраля 2012г.

г. Нелидово Тверской области

№62/3

О создании рабочих групп
по введению ФГОС НОО
В целях эффективного введения
ФГОС основного общего образования,
информационного, консалтингового и научно-методического сопровождения процесса
введения ФГОС
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочие группы по введению ФГОС основного общего образования.
2. В рабочую группу №1 по введению ФГОС ООО включить:
1) Коробкову Ю.В.- заместитель директора по УВР, руководитель группы
2) Крылову И.А. - заместитель директора по УВР, учитель начальных классов
3) Гончар О.В. – учитель русского языка и литературы
4) Швыркунову О.В. – учитель русского языка и литературы
5) Брежневу Т.М. – учитель английского языка
В рабочую группу №2
1) Дегтярёву Н.В. - заместитель директора по УВР, руководитель группы
2) Колесникову А.А. – учитель истории и обществознания, руководитель ШМО учителей
истории и обществознания
3) Овчинникову Э.В. – руководитель городского методического объединения учителей
музыки, учитель музыки
4) Иванову О.С. – учитель начальных классов и изобразительного искусства
5) Александрову Л.А. – учитель технологии, социальный педагог
В рабочую группу №3
1) Дмитриеву Е.П. - заместитель директора по ВР, руководитель группы
2) Власенкову М.Ф. – учитель химии и биологии, руководитель ШМО учителей химии,
биологии и географии
3) Иванову В.В. – учитель математики
4) Орлову Л.А. – педагог - психолог
5) Михайлову Г.В. – учитель физической культуры, педагог дополнительного образования
3. Рабочим группам:
1) провести анализ образовательной системы и подготовить предложения об
изменениях, которые представить Совету по введению новых ФГОС начального общего
образования до 15.04.2012 г.

2) разработать единичные проекты модернизации образовательной системы второй
ступени школы в соответствии с полученными заданиями.
Задание №1
Разработать проект Программы по формированию универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени основного общего образования.
Задание №2.
Разработать проект Программы духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени основного общего образования, программы внеурочной
деятельности.
Задание № 3
Разработать проект Программы планируемых результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования.
Задание № 4
Разработать проект Программы формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся на ступени основного общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС
Задание № 5
Разработать проект системы оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

З.П.Бомбина

