
 
  

 

 

 

 
453500, Республика Башкортостан, 

г.Белорецк, ул. 50 лет Октября, 68 

Телефоны: (34792) 3-18-01, 3-27-84 

e-mail: bg_14@mail.ru 

ПРИКАЗ 

От  20 апреля  2010 года                                                                  № 113 

по МОБУ Гимназия № 14 

 

«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 рабочие группы по введению новых ФГОС общего 

образования. 

2. В рабочую группу по введению ФГОС нового поколения на начальной 

ступени МОБУ Гимназия № 14 г. Белорецк включить: 

 Рахимову А.Н. – заместителя директора по УВР; 

 Хасанову Е.Б. – руководителя МО начальных классов; 

 Косареву С.В. – учителя математики начальных классов; 

 Бурулеву Л.М. – учителя русского языка и литературы; 

 Косточкина А.Н. – председателя Совета ТК; 

 Егупову Л.Н. – председателя родительского комитета. 

 Копытова С.А. – руководитель МО гуманитарного цикла; 

 Казанцева М.Б. – руководитель МО естественно-

математического цикла; 

3. В рабочую группу по введению ФГОС нового поколения на основной  

ступени МОБУ Гимназия № 14 г. Белорецк включить: 

 Баукину Л.В. – заместителя директора по НМР; 

 Точилкину Е.Н. – учителя информатики; 

 Маркову Г.П. – учителя математики; 

 Евстифееву М.А. – учителя истории; 

 Ершову Г.П. – учителя биологии, химии; 

 Некрасову Н.И. – учителя английского языка; 

 Салову Л.В. – учителя русского языка и литературы. 

4. В рабочую группу по введению ФГОС нового поколения на старшей 

ступени МОБУ Гимназия № 14 г. Белорецк включить: 

 Казанцеву М.Б. - руководитель МО естественно-математического 

цикла; 
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 Маручок А.Н. – учителя русского языка и литературы; 

 Лукину Г.В. – учителя математики; 

 Коковихину Л.А. – учителя физики; 

 Желнину Н.Ю. – учителя истории; 

 Карплюк И.П. – учителя английского языка. 

5. Назначить: 

- руководителем рабочей группы по введению ФГОС нового поколения на 

начальной ступени МОБУ Гимназия № 14 г. Белорецк Косареву С.В.; 

- руководителем рабочей группы по введению ФГОС нового поколения на 

основной ступени МОБУ Гимназия № 14 г. Белорецк Точилкину Е.Н.; 

- руководителем рабочей группы по введению ФГОС нового поколения на 

старшей ступени МОБУ Гимназия № 14 г. Белорецк Маручок А.Н. 

6. Поручить рабочим группам провести анализ образовательной системы, 

разработать план мероприятий по переходу гимназии на ФГОС и 

подготовить предложение об изменениях, которые представить Совету 

по введению новых ФГОС общего образования до 25 августа 2010 года. 

7. Председателю Совета по введению ФГОС общего образования 

Рахимовой А.Н. организовать работу по информированию 

родительской общественности и учителей МОБУ Гимназия № 14 г. 

Белорецк о ФГОС нового поколения. 

8. Заслушивать отчет о деятельности рабочей группы один раз в четверть 

на совещании при директоре. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
 

Директор гимназии:                                                                  Дорофеева О.М. 
 

 


