
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Перегребинская средняя общеобразовательная школа №2»

П Р И К А З

от 28 августа 2015 г. № 231 -  од
О реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего 
образования
в МКОУ «Перегребинская СОШ №2 »

В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с ФГОС ООО,; ia 
основании приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 
17.12.2010 г. №1897, Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15), письма Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 1 
июня 2015 г. № 5528 «О направлении ПООП», письма Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 15 июня 2015 г. № 
6102 «О направлении Методического письма о реализации в 5 классе ФГОС основного 
общего образования по предметным областям и учебным предметам в образовательных 
организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
в 2015-2016 учебном году», на основании решения педагогического совета от 30.12.2013 г. 
(протокол № 3), решения Управляющего совета протокол № 4 от 27.05.2015 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить переход в 2015-2016 учебном году пятых классов на федерал ьный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО).
2. Назначить ответственным за реализацию ФГОС ООО заместителя директора по учебной работе 
Погудину Л.А.
3. Создать рабочую группу по реализации ФГОС ООО в составе:

Штоль Г.В. директор школы
Погудину Л.А.заместитель директора по учебной работе.
Коновалова Н.А., заместитель директора по воспитательной работе.
Васильева Л. Д учитель русского языка и литературы.
Штоль Е А. учитель русского языка и литературы.
Плесовских Е.А. учитель английского языка.
Медведева Т.М. учитель английского языка.
Тохтарова Н.А. учитель математики.
Терехина М.А. учитель математики и информатики.
Сеитова Н.А. учитель географии.
Генкель А.В. учитель биологии.
Сирачитдинова А.З. учитель истории и обществознания.
Ющенко О.Л. учитель музыки.
Сегреев С.В. преподаватель ОБЖ.
Бережная Н.Л. учитель физической культуры.
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4. Рабочей группе:
- обеспечить выполнение планов, программ, по реализации государственных образовательных 
стандартов в основное общее образование.
- осуществлять информационную и методическую деятельность по реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования согласно план
программе методического сопровождения реализации ФГОС ООО (приложение 1)
- проводить в системе анализ качества реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов^Е^й^^^^бщ ем образовании.
5. Контроль за и сп о л н ен ц ^Й ^^^З ^ьЙ ^за  оставляю за собой.

Директор школы:

С приказом ознакомле

Г. В. Штоль

Л. А. Погудина 
Н. А.Коновалова 
Л.Д.Васильева 
Е. А.Штоль 

1 С.В.Сергеев 
~  Л.Ющенко 

А. Плесовских 
.М.Медведева 
.А.Сеитова 

А.З. Сирачитдинова 
Н. А.Тохтарова 

^ М . А.Терехина 
А. В. Генкель 
Н.Л. Бережная


