
Государственное общеобразовательное учреждение 

гимназия №278 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 
20.08.2013         № 3/1 - О 

О введении ФГОС 

основного общего образования 

 

На основании приказа Комитета по образованию «Об организации введения в общеобразовательные 

учреждения федеральных государственных стандартов общего образования» № 194 от 16.03.2012 г., в 

целях обеспечения эффективной работы по переходу школы на ФГОС ООО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать введение федеральных государственных стандартов основного общего образования с 01.09.2013 

года. 

2. Создать управленческий совет по переходу на обучение в соответствии с ФГОС ООО в составе: 

 Окуловская Валентина Николаевна, заместитель директора по УВР; 

 Шеверева Юлия Николаевна, заместитель директора по инновационной деятельности; 

 Иоффе Е.Г., заместитель директора по воспитательной работе; 

 Нагапетян Ольга Александровна, руководитель МО русского языка и литературы; 

 Виноградова Марина Олеговна, руководитель МО учителей математики и естественнонаучного цикла; 

 Горденкова Наталия Николаевна, заместитель директора по немецкому языку; 

 Ковальская Татьяна Валерьевна, заместитель директора по английскому языку; 

3. Для введения федерального государственного стандарта в практику основной школы утвердить 

пилотными классами: 

 5А – классный руководитель Пьянкова Г.С.   

 5Б – классный руководитель Стаховский Т.В. 

 5-1 – классный руководитель Истомина Е.П. 

 5-2 – классный руководитель Каурова Е.М. 

4. Назначить координатором введения ФГОС ООО заместителя директора по инновационной деятельности 

Ю.Н. Шевереву. 

5. Координатору  разработать план мероприятий ГБОУ гимназии № 278 по обеспечению введения ФГОС 

ООО. 

6. Создать рабочую группу по переходу на обучение в соответствии с ФГОС ООО в составе: 

 Окуловская Валентина Николаевна, заместитель директора по УВР; 

 Иоффе Евгения Григорьевна, заместитель директора по УВР; 

 Шеверева Юлия Николаевна, заместитель директора по инновационной деятельности; 

 Горденкова Наталия Николаевна, заместитель директора по немецкому языку; 

 Приведенная Дарья Александровна, учитель информатики и технологии, заместитель директора по 

ИКТ; 

 Сергеев Алексей Петрович, учитель информатики и технологии 

 Бабийчук Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы; 

 Стефанович Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы; 

 Стаховский Тимофей Владимирович, учитель математики; 

 Мисюра Ольга Сергеевна, учитель математики; 

 Пьянкова Галина Станиславовна, учитель географии; 

 Целогородцева Людмила Александровна, учитель биологии; 

 Павловский Роман Валерьевич, учитель истории; 

 Литовченко Екатерина Анатольевна, учитель английского языка; 

 Кушнарева Анна Сергеевна, учитель английского языка; 

 Никонова Елена Владимировна, учитель английского языка; 

 Родин Евгений Викторович, учитель английского языка; 

 Каурова Елена Михайловна, учитель английского языка; 

 Ермакова Ирина Николаевна, учитель немецкого языка; 

 Пронина Вера Трофимовна, учитель немецкого языка; 

 Львова Ольга Станиславовна, учитель немецкого языка; 

 Золотарев Андрей Анатольевич, учитель истории, ОРКиСЭ, ОДНКР 

7. Назначить руководителем рабочей группы по введению ФГОС ООО на средней ступени образования 

заместителя директора по инновационной деятельности Ю.Н. Шевереву. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор гимназии                                                  В.М. Шутова 


