
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

(МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов») 

 

 
ПРИКАЗ 

 
15.02.2019                                                                                                                                          №196-О  
 

г. Мегион 

 

О разработке учебно-методического комплекса, 

рабочих программ по учебным предметам, курсам  

в соответствии с ФГОС СОО 
 

Согласно статье 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования», решению федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 №2/16-з), приказу департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры от 26.08.2015 «1182 «Об утверждении Плана подготовки к 

введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в образовательных организациях ХМАО-Югры на 2016-2020 годы», приказу 

департамента образования и молодежной политики администрации города Мегиона от 14.09.2015 

№364-О «О подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в образовательном учреждении на 2016-2020 годы», приказам 

МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» от 26.02.2016 №186-О «Об 

утверждении дорожной карты по введению федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в образовательном учреждении на 2016-2020 годы», от 

13.11.2018 №1271-О «О внесении изменений и дополнений в приказ от 26.02.2016 №186-О «Об 

утверждении дорожной карты по введению федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в образовательном учреждении  на 2016-2020 годы», от 

16.11.2018 №1298-О «О разработке проекта основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов», 

Положению «О рабочей программе по учебным предметам, курсам МБОУ «СОШ №3 с 

углублѐнным изучением отдельных предметов» в соответствии с ФГОС», Положению «Об 

учебно-методическом комплексе МБОУ «СОШ №3 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов», Положению «О рабочей программе курсов внеурочной деятельности МБОУ «СОШ 

№3 с углублѐнным изучением отдельных предметов» (далее – Положения),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить: 

1.1. Состав временной группы по разработке рабочих программ по учебным предметам, 

рабочих программ элективных курсов, программ внеурочной деятельности в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(приложение). 



2.  Членам временной группы разработать в соответствии с Положениями «О рабочей 

программе по учебным предметам, курсам в соответствии с ФГОС», «О рабочей программе курсов 

внеурочной деятельности» в срок до 30.03.2019: 

2.1.  Рабочие программы по учебным предметам для 10 класса; 

2.2.  Рабочие программы элективных курсов для 10 класса; 

2.3.  Программы курсов внеурочной деятельности для 10 класса. 

3.  Руководителям  школьных методических объединений Николаевой Л.В., Нужных И.Х., 

Морозовой О.Н., Локтевой Р.Ш., Носковой С.Н., Стереховой С.Г. в срок до 30.03.2019:  

3.1. Подготовить учебно-методический комплекс для 10 класса по образовательным 

областям базового, профильного, углубленного уровней;  

3.2.  Подготовить реестр оценочных материалов для 10 класса; 

3.3.  Осуществить промежуточный контроль разработки рабочих программ для 10 класса; 

3.4.  Рассмотреть на заседании ШМО учебно-методический комплекс, рабочие программы 

по учебным предметам, рабочие программы элективных курсов, реестр оценочных материалов для 

10 класса. 

4.  Заместителю директора по воспитательной работе Дектерѐвой С.В. в срок до 

30.03.2019: 

4.1. Осуществить промежуточный контроль разработки программ курсов внеурочной 

деятельности для 10 класса. 

5.  Заместителю директора по методической работе Осиповой С.И.: 

5.1. Обеспечить педагогическую экспертизу рабочих программ для 10 класса в 

соответствии с Положениями согласно требованиям ФГОС СОО в срок до 31.05.2019; 

5.2.  Представить информацию о наличии рабочих программ для согласования на заседании 

методического совета в срок до 31.08.2019. 

6.  Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по методической 

работе Осипову С.И. 

 

Директор                                                 Е.Н. Тюляева 

 

С приказом ознакомлены: 

Авакова Е.А. ____________ Николаева Л.В. ____________ 

Весновский С.Е. ____________ Носкова С.В. ____________ 

Гадевич В.Н. ____________ Нужных И.Х. ____________ 

Городецкая С.Н. ____________ Русакова Е.В. ____________ 

Зарипова Л.Р. ____________ Стерехова С.Г. ____________ 

Каменская С.Н. ____________ Усанов В.А. ____________ 

Ковальчук Р.М. ____________ Устюжанина Т.В. ____________ 

Локтева Р.Ш. ____________ Хайретдинова Т.Н. ____________ 

Молчанова М.Р. ____________ Шпинь В.В. ____________ 

Морозова О.Н. ____________   

 

В дело №01-10 за 2019 г. 

1-МР, 1-ВР 

1-УВР (Игнатовская Е.Г.) 

Секретарь Жакова А.Ю. 

15.02.2019 

Проект приказа подготовила:  

заместитель директора по МР Осипова С.И. 



Приложение   

к приказу МБОУ «СОШ №3  

с углубленным изучением  

отдельных предметов» 

от 15.02.2019 №196-О    

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №3  

с углубленным изучением  

отдельных предметов» 

___________Е.Н. Тюляева 

 

СОСТАВ  

временной группы по разработке рабочих программ по учебным предметам,  

рабочих программ элективных курсов, программ внеурочной деятельности в соответствии  

с федеральным государственным образовательным стандартом  

среднего общего образования 
№  

п/п 
Ф.И.О. Должность  Статус 

Состав временной группы по разработке рабочих программ по учебным предметам,  

рабочих программ элективных курсов 

1.  Осипова С.И. Заместитель директора по МР Председатель группы 

2.  Игнатовская Е.Г. Заместитель директора по УВР, учитель химии Член группы 

3.  Молчанова М.Р. Учитель информатики Член группы 

4.  Шпинь В.В. Учитель информатики Член группы 

5.  Хайретдинова Т.Н. Учитель биологии Член группы 

6.  Николаева Л.В. Учитель математики, руководитель ШМО учителей 

математики, информатики 

Член группы 

7.  Нужных И.Х. Учитель физики, руководитель ШМО учителей 

естествознания 

Член группы 

8.  Морозова О.Н. Учитель русского языка и литературы, руководитель 

ШМО учителей русского языка и литературы 

Член группы 

9.  Авакова Е.А. Учитель русского языка и литературы Член группы 

10.  Локтева Р.Ш. Учитель иностранного языка, руководитель ШМО 

учителей иностранного языка 

Член группы 

11.  Устюжанина Т.В. Учитель иностранного языка Член группы 

12.  Русакова Е.В. Учитель иностранного языка Член группы 

13.  Стерехова С.Г. Учитель физической культуры, руководитель ШМО 

учителей физической культуры и ОБЖ 

Член группы 

14.  Весновский С.Е. Учитель физической культуры Член группы 

15.  Ковальчук Р.М. Учитель истории и обществознания Член группы 

16.  Носкова С.В. Учитель истории и обществознания, руководитель 

ШМО учителей истории и обществознания 

Член группы 

17.  Усанов В.А. Педагог-организатор ОБЖ Член группы 

Состав временной группы по разработке рабочих программ внеурочной деятельности 

1.  Дектерѐва С.В. Заместитель директора по ВР Председатель группы  

2.  Городецкая С.Н. Учитель биологии, руководитель ШМО классных 

руководителей уровня среднего общего образования 

Член группы 

3.  Стерехова С.Г. Учитель физической культуры, руководитель ШМО 

учителей физической культуры и ОБЖ 

Член группы 

4.  Зарипова Л.Р. Учитель географии, ОБЖ Член группы 

5.  Гадевич В.Н. Учитель технологии Член группы 

6.  Каменская С.Н. Педагог дополнительного образования Член группы 

 


