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государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Подбельск 

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ с.Подбельск) 

ПРИКАЗ 

    от  10 января  2013 года                                                                                 №2/8-од 

 

 

О разработке основной образовательной программы 

для основной ступени общего образования  в связи с введением ФГОС 

ООО 
 

В соответствии со ст. 28«Компетенция, права, обязанности  и 

ответственность образовательнойорганизации» Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»    (от 29.12.2012 N 

273-ФЗ)  в целях обеспечения эффективного введения ФГОС основного 

общего образования и  разработки  основной образовательной программы 

для ступени основного общего образования на 2013-20114 учебный год в 

соответствии с  ФГОС нового поколения   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Поручить Рабочей группе по введению ФГОС разработку Основной  

образовательной программы на 2013-2014 учебный год для ступени 

основного общего образования в соответствии с полученными заданиями в 

срок до1 июля 2013 года.   

2. Распределить ответственность при разработке ООП ООО: 

- Пояснительная записка –Волгина Л.А.; 

- Программа духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени основного общего образования - Душаева Н.А.; 

-Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования –Субеева 

Р.А.(русский язык, литература, иностранные языки), Кириллова 

Л.Л.(математика, физика, информатика), Гладкова И.В. (история, 

обществознание), Фролова Л.А. (география, биология, химия), Фахриева 

И.С.(физическая культура, ОБЖ, технология, музыка, изо); 

- Учебный план–Волгина Л.А.; 

- Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования–Кириллова Л.Л..; 

- Программы отдельных учебных предметов, курсов –руководители 

ШМО,учителя- предметники; 

- Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования-Фролова Л.А.; 

- Программа формирования основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – Гладкова И.В.; 
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- Программа формирования ИКТ – компетентностей учащихся – Сухорукова 

Т.В.; 

- Программа коррекционной работы – Титова Е.А.; 

- Программа развития смыслового чтения – Субеева Р.А.; 

- Программа формирования культуры здорового образа жизни – Душаева 

Н.А. 

- используемые понятия, обозначения и сокращения-Волгина Л.А.; 

- форма договора о предоставлении общего образования Учреждением-

Душаева Н.А. 

3.Заседание Рабочей группы по утверждению ООП ООО провести в срок до 

30.08.2013года. 

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:            Уздяев В.Н. 

 

С приказом ознакомлены: 

Волгина Л.А. 

Душаева Н.А. 

Сухорукова Т.В. 

Субеева Р.А. 

Кириллова Л.Л.  

Гладкова И.В. 

Фролова Л.А. 

Фахриева И.С. 

Титова Е.А. 
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