
 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирской 

области   

 "Сибирский авиационный кадетский корпус им. А.И. Покрышкина  

(школа-интернат)" 

 

П Р И К А З 

« 26 » марта 2018 г.                г. Новосибирск                                       № 11 

 

« О создании и полномочиях Совета 

по введению ФГОС нового поколения» 

  В целях обеспечения эффективного введения 

обучения в соответствии с ФГОС нового поколения  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Совет по введению новых ФГОС общего образования в 

составе: 

Бояркиной И.Ю.- зам.директора по УВР – председатель Совета 

Варавы А.Ю. – РСП учебная часть 

Толмачёвой К.А.- методист 

Харлашкиной Н.Д. - методист 

Шишовой Н.Э.- методист 

Невская О.В. – педагог-психолог 

2. Поручить Совету по введению новых ФГОС общего образования 

осуществление информационного, консалтингового и научно-

методического сопровождения процесса введения ФГОС нового 

поколения. 

3. Ввести в действие Положение о Совете по введению новых ФГОС 

общего образования. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                     В.М.Горелкин 

 

 

 

 



 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирской 

области   

 "Сибирский авиационный кадетский корпус им. А.И. Покрышкина  

(школа-интернат)" 

 

П Р И К А З 

«26» марта 2018 г.                г. Новосибирск                                       № 12 

 

« О создании и полномочиях рабочих групп 

по введению ФГОС нового поколения» 

 В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии 

с ФГОС нового поколения  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать  рабочую группу по введению  ФГОС нового поколения на 

основной ступени общеобразовательного учреждения включить: 

 Набееву Г.А. – учителя математики 

Орлову О.В. – учителя русского языка и литературы 

Тищенко С.В. – учителя истории и обществознания 

Ботешову Н.В. – учителя истории и обществознания 

Шаменкову О.Н.- учителя английского языка 

Клевцова И.С. – учителя физики 

Попову Т.Е.- учителя биологии и химии 

Ширина В.Ю. – учителя физкультуры 

2. Назначить руководителем рабочей группы по введению ФГОС 

нового поколения на основной ступени  образовательного 

учреждения -  Толмачёву К.А. 

3. Поручить  рабочей  группе - провести анализ образовательной 

системы и подготовить предложения об изменениях, которые 

представить Совету по введению новых ФГОС общего образования 

– 30 апреля 2018г. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по 

УВР Бояркину И.Ю. 

 

 

Директор                                В.М.Горелкин 



 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирской 

области   

 "Сибирский авиационный кадетский корпус им. А.И. Покрышкина  

(школа-интернат)" 

 

П Р И К А З 

«26» марта 2018 г.                г. Новосибирск                                       № 13 

 

« О распределении обязанностей по разработке проекта 

модернизированной образовательной системы  

основной ступени общеобразовательного учреждения» 

                 В целях обеспечения эффективной разработки проекта 

модернизированной образовательной системы основной ступени школы в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать 6 групп по разработке и реализации единичных проектов 

изменений образовательной системы основной ступени в соответствии 

с новыми ФГОС общего образования в составе: 

 

1 группа: Набееву Г.А. – учителя математики, Шамонину О.Л. – 

учителя математики; 

2 группа : Орлову О.В. – учителя русского языка и литературы, 

Капустян В.П. – учителя русского языка и литературы; 

3 группа: Тищенко С.В. – учителя истории и обществознания, 

Ботешову Н.В. – учителя истории и обществознания; 

4 группа: Шаменкову О.Н.- учителя английского языка, Шик Д.А. – 

учителя английского языка; 

5 группа: Клевцова И.С. – учителя физики, Попову Т.Е.- учителя 

биологии и химии 

6 группа: Ширина В.Ю. – учителя физкультуры 

2. Поручить группам разработку и реализацию проектов модернизации 

образовательной  системы основной ступени школы в соответствии с 

полученными заданиями. 

3. Утвердить форму задания на разработку и реализацию единичного 

проекта модернизации образовательной системы основной ступени 

образовательного учреждения. 



4. Контроль деятельности групп по разработке проектов модернизации 

образовательной системы основной ступени в соответствии с новыми 

ФГОС общего образования поручить руководителю  рабочей группы 

по введению ФГОС нового поколения Толмачёвой К.А. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УВР 

Бояркину И.Ю. 

 

Директор                         В.М.Горелкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирской 

области   

 "Сибирский авиационный кадетский корпус им. А.И. Покрышкина  

(школа-интернат)" 

 

П Р И К А З 

«26» марта 2018 г.                г. Новосибирск                                       № 14 

 

« Об утверждении проекта и плана-графика введения  

ФГОС нового поколения на основной ступени 

общеобразовательного учреждения» 

       

                В целях обеспечения эффективного введения ФГОС нового 

поколения на основной  ступени общеобразовательного учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

 Проект модернизации образовательной системы основной ступени 

школы в соответствии с ФГОС нового поколения (Приложение1); 

 План-график введения ФГОС нового поколения на основной ступени 

общеобразовательного учреждения (Приложение 2); 

 Систему контроля хода работ по введению ФГОС  нового поколения на 

основной ступени общеобразовательного учреждения (Приложение 3); 

 

2. Дальнейшую работу проводить в соответствии с планом-графиком. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                            В.М.Горелкин 

 

 

 


