
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ

25.08.2014 № 679-0

г. Мегион

О проведении экспертного Совета

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
обеспечения качественного усвоения государственных образовательных стандартов и 
систематизации программно-методического обеспечения учебно-воспитательного 
процесса образовательной организации в 2014-2015 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав экспертного Совета образовательной организации, согласно 
приложению 1.

2. Утвердить план проведения экспертного Совета, согласно приложению 2.
3. Провести экспертный Совет 27 августа 2014 года в 10.00 ч. в кабинете № 203.
4. Провести заместителю директора по методической работе Осиповой С.И. 

организационно-методическое совещание с руководителями школьных методических 
объединений (далее ШМО) учителей по вопросам подготовки рабочих программ к 
экспертизе 26 августа 2014 года.

5. Провести председателям ШМО экспертизу рабочих программ учебных 
дисциплин, элективных курсов, курсов по выбору, НОУ в срок до 27 августа 2014 года на 
соответствие:

5.1. Федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденному 
приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253;

5.2. Примерным государственным образовательным программам по учебным 
предметам, учебным курсам;

5.3. Положениям «О рабочей программе педагога», «О рабочей программе 
педагога, реализующего ФГОС», утвержденным приказом от 23.01.2012 №66-0.

6. Подготовить руководителям ШМО информацию об уровне готовности рабочих 
программ педагогов в срок до 27 августа 2014 года

7. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по 
методической работе Осипову С.И.

О.Ю. Ермолаева



Приложение 1
к приказу МБОУ «СОШ №3 
с углубленным изучением 
отдельных предметов» 
от 25.08.2014 № 679-0

Состав экспертного Совета 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3 
с углубленным изучением отдельных предметов» 

на 2014-2015 учебный год

Председатель -  Осипова С.И., заместитель директора по МР

Заместитель председателя -  Игнатовская Е.Г., заместитель директора по УВР

Секретарь -  Хатипова Н.И., председатель IIIMO учителей русского языка и 
литературы

Члены Совета:
Гадевич Л.Г. -  заместитель директора по УВР 
Добрикова Л.Р. -  заместитель директора по УВР 
Михайлина Е.В. -  заместитель директора по ИМР 
Зубкова О.А. -  заместитель директора по ВР 
Харлова Н.В. -  методист начальной школы
Нужных И.Х. -  председатель ШМО учителей математики, физики, информатики 
Аминева Г.Р. -  председатель ШМО учителей иностранного языка 
Зарипова Л.Р. -  председатель ШМО учителей биологии, химии, географии, 
истории, обществознания, экономики
Стерехова С.Г. -  председатель ШМО учителей физической культуры, ОБЖ 
Носова Е.В. -  председатель ШМО учителей технологии и искусства 
Бикжанова 3.3. -  председатель ШМО учителей начальных классов


