
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН АЯ ШКОЛА №18»

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

о разработке основной образовательной программы 
основного общего образования на 2013-2017 гг.

от «01»февраля 2013 года №37/1

г. Братск

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС в основной школе и разработки 
образовательной программы для основной школы на 2013-2014 учебный год в 
соответствии с ФГОС нового поколения, во исполнении приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», руководствуясь приказом департамента образования муниципального 
образования города Братска от 02.10.2010 года № 327 «Об обеспечении введения ФГОС в 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования города Братска

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Поручить рабочей группе по обеспечению введения ФГОС ООО и 
педагогическому совету МБОУ «СОШ № 18» разработку основной образовательной 
программы основного общего образования на 2013-2017 гг. для основной школы в срок до 
20 мая 2013 года.

2. Распределить между руководителями рабочих групп по обеспечению введения 
ФГОС ООО ответственность за качество разработки ООП ООО в следующем порядке:

-пояснительная записка, базисный учебный план, система оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования - О.А. Ефимова, директор МБОУ «СОШ №18»;

- программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования, программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни,- Г.Г. Жилина, заместитель директора по УВР;

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования, программа формирования универсальных 
действий у обучающихся на ступени основного общего образования- А.А. Абитова, зам. 
директора по УВР;

- программа отдельных учебных предметов, курсов, используемые понятия, 
обозначения и сокращения -  А.А. Абитова, зам. директора по УВР;

- программа коррекционной работы, - Семеняка Л.В., педагог-психолог;



форма договора о предоставлении основного общего образования 
общеобразовательным учреждением -  О.А. Ефимова, директор МБОУ «СОШ №18».

3.Заседание рабочей группы ФГОС ООО рассмотрению проекта ООП ООО 
провести в срок до 28 мая 2013 года.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

О.А. Ефимова


