22.04.2015

СЭД-01-02-25

Об участии в апробации
муниципальной модели
основной школы в МАОУ
«СОШ № 122 с углубленным
изучением иностранных
языков» г. Перми
В рамках деятельности по переходу на Федеральные государственные
образовательные стандарты и по реализации основных идей Стратегии
развития системы образования города Перми до 2030 года через поэтапное
внедрение в основной школе краткосрочных курсов по выбору (далее – КСК)
- одного из элементов муниципальной модели основной школы (далее –
ММОШ) в 2015 – 2016 учебном году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внедрить в МАОУ «СОШ № 122 с углубленным изучением иностранных
языков» г. Перми муниципальную модель основной школы (далее – ММОШ)
в 2015 – 2016 учебном году для 5 – х, 6 – х классов.
2. Создать рабочую группу по разработке и внедрению ММОШ в 2015 – 2016
учебном году в следующем составе:
Руководитель группы: заместитель директора по УВР Аленевская С.В.
 Учитель начальных классов Кузнецова И.В.
 Учитель начальных классов Жилина М.В.
 Учитель начальных классов Булычева Г.К.
 Учитель английского языка Короленко Т.П.
 Социальный педагог Гладкова С.А.
 Учитель начальных классов Ощепкова М.Н.
 Учитель русского языка и литературы Зырянова Е.В.
 Учитель математики Ковалевская Е.П.
 Заведующая библиотекой Зенкова О.В.
 Учитель технологии Скороспешкин А.В.

 Преподаватель организатор ОБЖ Масевич В.Э.
3. Рабочей группе:
 Разработать план работы по внедрению ММОШ в ОУ;
 Изучить опыт организации курсов по выбору в ОУ Пермского
края;
 Разработать нормативно – правовую базу по внедрению ММОШ
в ОУ;
 Разработать рабочие программы краткосрочных курсов;
 Защитить школьную систему обязательных краткосрочных
курсов по выбору в отделе управления стратегического
планирования департамента образования и администрации
города Перми;
 Утвердить документацию по внедрению ММОШ в 5 – 6 – х
классах на Педагогическом совете до 31.08.2015г.
4. Ответственность за апробацию и внедрение ММОШ возложить на
заместителя директора по УВР Аленевскую С.В.
5. Ответственность за ведение мониторинга выбора учебных групп
учащимися в рамках апробации ММОШ возложить на классных
руководителей 5 – х, 6 – х классов.
6. Ответственной за составление расписания уроков Ковалевской Е.П.
составить расписание уроков 5 – 6 – х классов с учетом реализуемого
проекта.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

А.Ю. Терехин

