
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Пижемская средняя школа» 

(МОУ Пижемская СОШ) 

 

ПРИКАЗ 

10.01.2020 №11-од 

 

О создании рабочей группы по разработке Основной образовательной программы 

среднего общего образования Муниципального общеобразовательного учреждении  

«Пижемская средняя школа» и утверждении  Плана разработки Основной 

образовательной программы среднего общего образования Муниципального 

образовательного учреждения «Пижемская средняя школа» 

 

В целях обеспечения реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413, организационно-методических 

условий разработки основной образовательной программы среднего общего образования, на 

основании приказа управления образования, спорта и молодёжной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 10.01.2020 г. №15-од «Об 

утверждении плана мероприятий по обеспечению внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных учреждениях 

Тоншаевского района» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав рабочей группы по разработке Основной образовательной программы 

среднего общего образования Муниципального образовательного учреждения 

«Пижемская средняя школа» (далее – рабочая группа) (Приложение 1) 

2. Назначить руководителем рабочей группы заместителя директора Годунову В. В.  

3. Утвердить план разработки Основной образовательной программы среднего общего 

образования Муниципального образовательного учреждения «Пижемская средняя 

школа» (Приложение 2) 

4. Рабочей группе в срок до 10.06.2020 г. разработать проект Основной образовательной 

программы среднего общего образования Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Пижемская средняя школа»  

 

Директор 

 

М.А. Каргапольцева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МОУ Пижемская СОШ 

от 10.01.2020 г. №11-од 

 

Состав рабочей группы по разработке Основной образовательной программы 

среднего общего образования Муниципального образовательного учреждения  

«Пижемская средняя школа» 

 

1. Годунова В. В., заместитель директора – руководитель рабочей группы.  

2. Варанкина Е. В., заместитель директора 

3. Мальцева Н. В., социальный педагог 

4. Рыкова Е.М., педагог-библиотекарь, учитель русского языка и литературы 

5. Волокитина Е. В., педагог-организатор, психолог 

6. Юдинцева Е. В., учитель русского языка и литературы 

7. Каргапольцева М. А., учитель математики 

8. Бусыгина Л.П., учитель истории и обществознания 

9. Беспалов В. В., учитель информатики, физики 

10. Забродина Е. Ю., учитель биологии 

11. Скоробогатова Н. И., учитель географии 

12. Безденежных Г. В., учитель химии 

13. Вавилова М.А., учитель английского языка 

14. Варанкин Д. А., учитель физкультуры 

15. Коновалова Е. В., преподаватель-организатор ОБЖ, учитель технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МОУ Пижемская СОШ 

от 10.01.2020 г. №11-од 

 

План разработки Основной образовательной программы среднего общего 

образования Муниципального образовательного учреждения  

«Пижемская средняя школа» 

№п/п Наименование задания Ответственные 

Целевой раздел  

1 1.1.Пояснительная записка Годунова В. В.  

2 1.2.Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программ среднего общего 

образования (далее - ООП СОО) 

Учителя-предметники 

3 1.3.Система оценки планируемых результатов 

освоения ООП СОО 

Учителя-предметники 

Содержательный раздел 

4 2.1. Программа развития универсальных учебных 

действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Годунова В. В.  

5 2.2. Программы отдельных учебных предметов Учителя-предметники 

6 2.3. Программа воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего общего 

образования 

Варанкина Е. В.  

7 2.4. Программа коррекционной работы Мальцева Н.В.,  

Волокитина Е. В.  

Организационный раздел 

8 3.1. Учебный план Годунова В. В.  

9 3.2. План внеурочной деятельности Варанкина Е. В.  

10 3.3. Система условий реализации ООП СОО Годунова В. В.  

11 3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

Годунова В. В. 

12 3.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) 

по формированию необходимой системы условий 

Годунова В. В.  

13 3.6. Разработка контроля состояния системы 

условий 

Годунова В. В. 

 

 

 


