
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Павловская средняя общеобразовательная школа» Павловского района 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 23.01 2014 года                                                                                                     № 19 

с. Павловск 

  
 О распределении обязанностей по разработке проекта  

модернизации образовательной системы  

общеобразовательного учреждения 

 

      В целях обеспечения эффективной разработки проекта модернизированной 

образовательной системы основной ступени школы в соответствии с ФГОС ООО и   на 

основании приказов «О создании и полномочиях Совета по введению ФГОС ООО на 

2013-2014 учебный год» №227 от 30.12.2013 года «О создании и полномочиях рабочей 

группы эксперимента по подготовке к переходу на ФГОС ООО на 2013-2014 учебный год 

№ 228 от 30.12.2013 года   ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Создать 7 групп по разработке и реализации единичных проектов изменений 

образовательной системы основной ступени в соответствии с ФГОС основного общего 

образования. 

2. Поручить группам разработку и реализацию проектов модернизации образовательной 

системы основной ступени школы в соответствии с полученными заданиями. 

  

1 группа: пояснительная записка и организационный блок: 

Истомина Е.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Ермолаева И.А. заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Двоеносова О.А., заместитель директора по ИКТ 

 

2 группа: планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования и систему оценки достижений планируемых 

результатов: 

Ермолаева И.А. заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Силина О.В., учитель русского языка и литературы 

Громова Н.В., учитель физики 

 

3 группа: программа развития универсальных учебных действий: 

Маликова Л.В., руководитель ОМО учителей естественнонаучного цикла предметов  

Титова О.Н., руководитель РМО учителей русского языка и литературы 

Полякова Е.О., руководитель ОМО учителей математики 

 

4 группа: информационно - образовательная среда: 

Двоеносова О.А., заместитель директора по ИКТ  

Сидельникова О.Н., учитель информатики 

Зарина Е.С., учитель иностранных языков 

 

5 группа: программно - методическое обеспечение: 

Истомина Е.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Шаховцова Е.С., заведующая библиотекой  

Шнейдер Т.В., руководитель ОМО учителей русского языка и литературы 



6 группа: программа воспитания и социализации, формирование здорового образа жизни: 

 Прахт С.Г., заместитель директора по воспитательной работе 

 Гниденко В.А., руководитель ОМО учителей истории 

 Березина Н.М., учитель иностранных языков 

 

7 группа: программа коррекционной работы: 

Ермолаева И.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Маликова А.В., педагог-психолог 

Леенсон И.В., социальный педагог 

   

3. Поручить группам разработку и реализацию проектов модернизации образовательной 

системы основного общего образования в соответствии с полученными заданиями. 

 

4. Назначить:  

 ответственным за разработку и реализацию проекта 1, 5 –  Истомину Е.А., 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

 ответственным за разработку и реализацию проекта 2, 7 – Ермолаеву И.А., 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

 ответственным за разработку и реализацию проекта 3 - Маликову Л.В., 

руководителя ОМО учителей естественнонаучного цикла предметов;  

 ответственным за разработку и реализацию проекта 4 – Двоеносову О.А., 

заместителя директора по ИКТ; 

 ответственным за разработку и реализацию проекта 6 – Прахт С.Г., заместителя 

директора по воспитательной работе. 

 

5. Утвердить требования к заданиям на разработку и реализацию единичного проекта 

модернизации образовательной системы основного общего образования в соответствии 

формой технического задания. 

 

6. Контроль деятельности групп по разработке проектов модернизации образовательной 

системы основной ступени в соответствии с ФГОС основного общего образования 

поручить руководителю рабочей группы по введению ФГОС ООО И.А. Ермолаевой, 

заместителю директора по УВР. 

 

 

                                                                             Директор ______________ И.А. Мохин  

 

 

 
 


