
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ГБОУ «Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический 

лицей №30» 

 

ПРИКАЗ 

 

       От  31.12.2013 г.                                                                   № 377   

                                   

«О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования» 

 

     В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с   

ФГОС ООО, на основании приказа Министерства образования и науки РФ 

«Об утверждении и введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 г. 

№1897, Письма Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Осуществить переход в 2015-2016 учебном году пятого класса на 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

2.Назначить ответственным за реализацию ФГОС ООО заместителя 

директора по УВР,  Горюнову С.В. 

3. Создать рабочую группу по введению  ФГОС ООО в составе: 

Горюнова С.В., заместитель директора по УВР, отвечающий за ФГОС 

Ильина А.Н.,  заместитель директора по УВР, председатель МС лицея 

Краснова Н.В.,  заместитель директора по ВР 

Назаров А.В., руководитель ШМО учителей русского языка и литературы 

Челкак А.П., руководитель ШМО учителей математики   

Болдырева О.А., учитель математики 

Колонистова И.В., руководитель РМО; учитель географии 

Александрова Н.В.., учитель английского языка    

Ерофеевская Н.А., руководитель ШМО учителей истории  и обществознания 

Григорьева О.А., руководитель ШМО учителей физической культуры 

Ларионова Л.М., заведующая библиотекой 

Попова С.М., социальный педагог 

Клименко Е.В., педагог-психолог         



4. Назначить руководителем рабочей группы  по введению ФГОС ООО 

Горюнову С.В., заместителя директора по УВР. 

5. Рабочей группе: 

5.1. Разработать и утвердить план-график по введению ФГОС. 

5.2. Поручить рабочей группе разработать: 

 План работы, обеспечивающий сопровождение внедрения ФГОС ООО 

в 5-х классах. 

  Годовой (недельный) учебный план для 5-х классов. 

 Учебный план по внеурочной деятельности лицея на 2015- 2016  

учебный год. 

 Образовательную программу основного общего образования лицея; 

5.3. Осуществлять информационную и методическую деятельность по 

введению ФГОС ООО согласно плана-графика. 

5.4. Проводить в системе анализ качества введения ФГОС ООО. 

6. Утвердить Положение о рабочей группе по введению ФГОС 

основного общего образования. 

7.  Горюновой С.В. разработать план методической работы по 

введению ФГОС ООО, плана-графика повышения квалификации учителей 

основной школы. 

8. Заведующей библиотекой Ларионовой Л.М. обеспечить  учащихся 

пятого  класса учебно-методическими комплектами. 

9. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ФМЛ №30                                                 Третьяков А.А. 

 

 

 

 

 

 

http://419spb.ru/files.php?id=357

