Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей № 3

ПРИКАЗ
01.09.2015 г.

№ 244

О формировании рабочих групп
в связи с реализацией федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования (ФГОС НОО) и введением федеральных
государственных образовательных стандартов
основного общего образования (ФГОС ООО) в МБОУ лицее № 3
В соответствии с планом-графиком мероприятий по обеспечению реализации
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(ФГОС НОО) в МБОУ лицее № 3 на 2015-2016 гг. и с планом-графиком мероприятий по
обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО) в МБОУ лицее № 3 на 2015-2016 гг.
п р и к а з ы в а ю:
1. Сформировать рабочие группы для решения практических задач, обозначенных в
планах-графиках мероприятий:
1.1. Рабочая группа по внесению изменений в Основную образовательную
программу начального общего образования МБОУ лицея № 3 согласно письмам и приказам
Министерства образования и науки РФ в составе: Лескиной И.Н., зам. директора по УР;
Кощеевой Е.Е., зам. директора по ВР.
1.2. Рабочая группа по разработке системы оценивания и мониторинга планируемых
результатов в составе: учителей начальных классов: Комаровой Н.Н., Безумновой М.А.,
Вериной Л.А.
1.3. Рабочая группа по организации информационного сопровождения работы лицея
в условиях введения ФГОС в составе: Лескиной И.Н., зам. директора по УР; Самосудовой О.А.,
зам.директора по УР; Дегтяревой Е.В., учителя информатики; Лебедевой Т.Н., учителя русского
языка и литературы; Березкиной И.А., учителя начальных классов.
1.4. Рабочая группа по внесению изменений в Основную образовательную
программу основного общего образования МБОУ лицея № 3 в условиях введения ФГОС
ООО в составе: Самосудовой О.А., зам. директора по УР; Кощеевой Е.Е., зам. директора по ВР;
Куровой Е.В., учителя математики; Чернышовой Ю.В., учителя биологии; Самаркиной Н.В.,
учителя английского языка; Михеевой Л.К., педагога-психолога.
2.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор лицея

Н.Н. Смоленченко

С приказом ознакомлены

И.Н. Лескина
Е.Е. Кощеева
О.А. Самосудова
Н.Н. Комарова
М.А. Безумнова
Л.А. Верина
Е.В. Дегтярева
Т.Н. Лебедева
И.А. Березкина
Е.В. Курова
Ю.В. Чернышова
Н.В. Самаркина
Л.К. Михеева

