
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Владимирская средняя школа 
 

 

 
ПРИКАЗ 

 

от 30 января 2020года                                                                                                 № 12 – о 

 
«О разработке основной 

 образовательной программы 

 среднего общего образования» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (далее – 

ФГОС СОО) на основании Приказа Управления образования администрации 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 16.01.2020 № 8 

«Об утверждении дорожной карты перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования общеобразовательных 

организаций Воскресенского муниципального района Нижегородской области», 

приказа по школе от 28.01.2020 №11-о «Об утверждении дорожной карты введения 

ФГОС СОО» с целью обеспечения эффективного введения ФГОС СОО на уровне 

среднего общего образования 

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Разработать проект основной образовательной программы среднего общего 

образования МОУ Владимирской СШ (далее ООП СОО) в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО с учетом примерной ООП в соответствии с выбранной 

моделью формирования образовательных траекторий обучающихся до 15 марта 2020 

года. 

2. Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной работе Баталову 

Елену Борисовну координатором разработки ООП СОО. 

3. Создать проблемные группы по разработке основных разделов ООП СОО: 

                 Целевой раздел: 

- Пояснительная записка – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Баталова Елена Борисовна; 

- Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО – руководитель 

группы заместитель директора по учебно-воспитательной работе Баталова Елена 

Борисовна, члены группы: учитель физики Балякин Сергей Николаевич, учитель 

русского языка и литературы Гроза Екатерина Борисовна, учитель географии и 



биологии Кондрина Надежда Егоровна, учитель информатики Кузина Юлия 

Сергеевна, учитель истории и обществознания Лобова Альбина Александровна, 

учитель иностранного языка Мартьянова Мария Владимировна, учитель ОБЖ 

Цыганов Вячеслав Михайлович, учитель химии Цыганова Вера Васильевна. 

Содержательный раздел: 

- Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности -руководитель группы 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Баталова Елена Борисовна, 

члены группы – заместитель директора по воспитательной работе Кузина Юлия 

Сергеевна, учитель русского языка и литературы Гроза Екатерина Борисовна, учитель 

географии и биологии Кондрина Надежда Егоровна, учитель истории и 

обществознания Лобова Альбина Александровна; 

- Программы отдельных учебных предметов:  

Русский язык, литература – учителя русского языка и литературы Гроза Екатерина 

Борисовна, Быкова Альбина Евгеньевна; 

Иностранный язык – учителя иностранного языка Мартьянова Мария 

Владимировна, Смирнова Татьяна Аркадьевна; 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия – учителя 

математики Баталова Елена Борисовна, Балякин Сергей Николаевич; 

Информатика – учитель информатики Кузина Юлия Сергеевна; 

История, обществознание – учитель истории и обществознания Лобова Альбина 

Александровна; 

География – учитель географии Кондрина Надежда Егоровна; 

Биология – учителя биологии Кондрина Надежда Егоровна, Цыганова Вера 

Васильевна; 

Химия – учитель химии Цыганова Вера Васильевна; 

Физика, астрономия – учитель физики Балякин Сергей Николаевич; 

Физическая культура – учитель физической культуры Куликов Александр 

Евгеньевич; 

Основы безопасности жизнедеятельности – учитель ОБЖ Цыганов Вячеслав 

Михайлович. 

- Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования – руководитель группы - заместитель директора по 

воспитательной работе Кузина Юлия Сергеевна, члены группы – социальный педагог 

Киселева Татьяна Васильевна, учитель физической культуры Куликов Александр 

Евгеньевич. 

- Программа коррекционной работы - руководитель группы – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Баталова Елена Борисовна, члены 

группы – заместитель директора по воспитательной работе, педагог- 



 


