
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

Ивановская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

От 01 апреля 2013 г.                                                            № 38/а 

 

 «О разработке основной образовательной 

 программы основного общего 

образования на 2013-2018 учебные годы» 

 

В целях обеспечения эффективного введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие Положение о рабочей группе по 

разработке основной образовательной программы основного общего 

образования с  01 апреля 2013 г (Приложение № 1). 

 

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке основной 

образовательной программы основного общего образования: 

 

 Программа воспитания и социализации:  

Кацендорн Л.П. – заместитель директора по воспитательной работе; 

Логвинова О.А. – учитель русского языка и литературы; 

Пащенко И.А. – учитель математики; 

Черненко Г.А. – учитель немецкого языка; 

Францева Г.Н. – учитель музыки и ИЗО. 

 Программа коррекционной работы: 

Фоменко Н.В. – социальный педагог; 

           Черненко Н.Я. – учитель начальных классов; 

          Бухмиллер О.В. – старшая вожатая. 

 Программа развития УУД, планируемые результаты, система оценки: 

Иваненко О.В. – директор школы; 

Кривошеева В.П. – заместитель директора по учебно – воспитательной 

работе. 

 Программы учебных курсов: 

 Русский язык и литература: Логвинова О.А. и Никитенко М.Г. – 

учителя русского языка и литературы; 

 Математика: Пащенко И.А. и Иваненко О.В. – учителя математики; 

 История и обществознания: Кацендорн В.Ю. и Фоменко Н.В. – учителя 

истории и обществознания; 



 География: Кацендорн В.Ю. – учитель географии; 

 Биология и химия: Люфт Н.А. – учитель химии и биологии; 

 Физика: Кривошеева В.П. – учитель физики; 

 ОРКиСЭ, ИЗО, музыка-Францева Г.Н. – учитель ИЗО и музыки; 

 Физическая культура - Кривошеев Ю.В. и Печеный С.А. – учителя 

физической культуры; 

 Технология: Пономарев С.А. и Тимошенко В.А. – учителя технологии; 

 Немецкий язык: Черненко Г.А. – учитель немецкого языка. 

3. Назначить руководителем рабочей группы по разработке основной 

образовательной программы основного общего образования  Кривошееву 

В.П. – заместителя директора по УВР. 

 

4. Утвердить план работы рабочей группы по разработке основной 

образовательной программы основного общего образования 

(Приложение № 2). 

 

5. Рабочей группе в срок до 1 июня 2013 года разработать проект 

основной образовательной программы основного общего образования 

на 2013-2018 учебные годы, выдержав соотношение обязательной 

части (70%) и части, формируемой участниками образовательного 

процесса (30%). 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                            /В.Ю.Кацендорн/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


