БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20 С УГЛУБЛЁННЫМ
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» Г. БЕЛГОРОДА

ПРИКАЗ
_________________________________________________________________
«__02__» _апреля _2015__

№ _____101___

О разработке основной
образовательной программы
основного общего образования
На основании приказа управления образования администрации города
Белгорода от 30 октября 2014 года № 1453 « Об организации работы по
подготовке общеобразовательных учреждений к введению Федеральных
образовательных стандартов основного общего образования, в целях подготовки
к переходу на обучение по Федеральным государственным образовательным
стандартам основного общего образования приказываю:
1. Организовать работу по разработке основной образовательной программы
основного общего образования на 2015-2016 учебный год.
2.
Создать рабочую группу в составе заместителей директора, педагогов
школы для разработки основных разделов Основной образовательной
программы основного общего образования по ФГОС ООО:
2.1 Целевой раздел: заместитель директора Кавиева М.Д., педагог-психолог
Сидельникова А.М., учитель истории и обществознания Соколова Н.Г.
2.2 Содержательный раздел:
2.3 Программа развития универсальных учебных действий (программу
формирования общеучебных умений и навыков) при получении
основного
общего
образования,
включающую
формирование
компетенций обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной
деятельности: заместители директора Вакуленко А.В., Шпилевая Е.В.

2.4 Программы отдельных учебных предметов, курсов в том числе
интегрированных: творческие группы методических объединений.
2.5 Программа воспитания и социализации обучающихся при получении
основного общего образования, включающую такие направления, как
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их
социализация и профессиональная ориентация, формирование
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни: заместитель директора Горельцева Н.А., педагоги Исаева М.Ю.,
Гонеева Ж.В.
2.6 Программа коррекционной работы: педагоги-психологи Березовская
Н.В., Сидельникова А.М., Гонеева Ж.В.
3. Организационный раздел:
3.1 Учебный план: Кавиева М.Д.
3.2 План внеурочной деятельности: Горельцева Н.А. зам. директора,
4. Система условий реализации основной образовательной программы:
заместители директора: Кавиева М.Д., Вакуленко А.В., Тимофеева Т.Е.,
педагог-психолог Сидельникова А.М., заведующая библиотекой
Пилипенко Е.П.
5. Назначить руководителем рабочей группы по основным
направлениям введения федерального государственного
образовательного
стандарта основного
заместителя директора М.Д. Кавиеву.

общего

образования

6.
Заместителю директора
Кавиевой М.Д. разработать Положение о
рабочей программе по учебным предметам, курсам в соответствии с ФГОС
ООО до 13.04.2014 года, отв. Кавиева М.Д.
7.
Методическим объединениям разработать рабочие программы на уровень
основного общего образования по ФГОС до 01.06.2015 года.
8.
Рабочей группе подготовить проект Основной образовательной
программы, обеспечивающей реализацию ФГОС ООО с 2015-2016 учебного
года к 20 мая 2015 года.
9.
Рабочей группе педагогов закончить в основном разработку структурных
частей основной образовательной программы до 20.06.2015 года.
10. Согласовать Основную образовательную программу, обеспечивающую
реализацию ФГОС ООО с 2015-2016 учебного года, на управляющем совете до
30 июня 2015 года.
11.

12. Ввести в действие
Основную образовательную программу,
обеспечивающую реализацию ФГОС ООО с 2015-2016 учебного года к
01.09.2015 года.

Директор школы
М.Д. Кавиева
26-07-66
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