
Приказ № 18 

от 20.03.2017г. 

О создании рабочей группы по разработке и утверждению ООП ООО» 

 

 

На основании приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении ФГОС 

ООО» от 17.12.2010г. № 1897, в целях организации образовательного процесса в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В срок до 01.08.2017г. разработать проект основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

2. Создать рабочую  группу в следующем составе: 

 О.Л. Хотовой, заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

 Ю.К. Бербековой, заместителя директора по ВР,  

 А.А. Бербековой, педагога-психолога; 

 Э.А. Апшацева, учителя информатики,  

 А.С. Бадраковой, Ю.Х. Шхагапсоеву, Т.Х. Шхагапсоеву, руководителей 

методических объединений; 

 Е.Т. Кардановой, библиотекаря; 

 А. Х. Слоновой, социального педагога. 

3. Назначить О.Л. Хотову, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

ответственным за работу рабочей группы, координацию ее деятельности. 

4. Возложить разработку основных разделов ООП на следующих членов рабочей 

группы: 

целевой раздел на О.Л. Хотову, заместителя директора по УВР, руководителя рабочей 

группы (пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования, система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования); 

содержательный раздел на Ю.Х. Шхагапсоеву, Э.А. Апшацева, Т.Х. Шхагапсоеву, А.С. 

Бадракову (программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, программы отдельных учебных предметов, 

курсов,  

на Ю.К. Бербекову, А.А. Бербекову, А.Х. Слонову (программа воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования, включающую такие направления, 

как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, экологической культуры); 

Организационный раздел на О.Л. Хотову, Е.Т. Карданову (учебный план основного 

общего образования как один из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы, систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС, программа внеурочной деятельности. 

 

 



5. В срок до 28.08.2017г. провести обсуждение проекта образовательной программы 

основного общего образования на заседании педагогического совета. 

6. Провести ознакомление с содержанием образовательной программы основного 

общего образования всех участников образовательного процесса (сайт, заседание 

Управляющего совета, родительские собрания и т.п.). 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ с.п. Аушигер                                              Л.Д. Бадзова 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

_______________________ О.Л. Хотова 

_______________________ Ю.К. Бербекова 

_______________________ А.А. Бербекова 

_______________________ А.Х. Слонова 

_______________________ Е.Т. Карданова 

_______________________ А.С. Бадракова 

_______________________ Ю.Х. Шхагапсоева 

_______________________ Т.Х. Шхагапсоева 

_______________________ Э.А. Апшацев 


