
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 73»

(МБОУ «Лицей №73»)

ПРИКАЗ

« /3 » О/ 2020г. № /if -о
г. Барнаул

О создании рабочей группы по разработке 
проекта основной образовательной программы 
ФГОС среднего общего образования 
МБОУ «Лицей №73»

В целях обеспечения эффективного введения федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по разработке проекта основной образовательной 
программы ФГОС СОО МБОУ «Лицей №73» в составе:
1. Брякотнина Е.Б., заместитель директора по УВР
2. Булгакова О.М., заместитель директора по УВР
3. Пахомова Т.М., заместитель директора по УВР
4. Конрад С.И., руководитель структурного подразделения
5. Спирина Е.И., руководитель воспитательной службы
6. Сумина Л.И., руководитель социально-психологической службы
7. Короткова О.В., руководитель МО учителей гуманитарного цикла
8. Носенко Г.П., руководитель МО учителей естественно-научного цикла
9. Романова Е.В., руководитель М.О. учителей физической культуры, ОБЖ, 
технологии
10. Ворсина Л.Н., руководитель МО учителей иностранного языка
11. Лось С.В. -  учитель химиии
12. Злобин А.Н. -  учитель информатики
13. Переходенко О.А. -  социальный педагог

2. Назначить руководителем рабочей группы по разработке проекта основной 
образовательной программы ФГОС СОО МБОУ «Лицей №73» Брякотнину Е.Б., 
заместителя директора по УВР.

3. Назначить ответственным за разработку целевого раздела Брякотнину Е.Б., 
заместителя директора по УВР, Булгакову О.М., заместителя директора по УВР, 
Пахомову Т.М., заместителя директора по УВР.



4. Назначить ответственным за разработку содержательного раздела, в том 
числе:

- программу развития УУД, включающую формирование компетенций 
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности - 
Брякотнину Е.Б., заместителя директора по УВР, Конрада С.И., руководителя 
структурного подразделения;

- программы отдельных учебных предметов, курсов:
• русский язык и литература - Короткова О.В., руководитель МО 

учителей гуманитарного цикла
• история, обществознание, экономика, право -  Конрад С.И., 

руководитель структурного подразделения
• математика -  Пахомова Т.М., заместитель директора по УВР
• иностранный язык -  Ворсина Л.Н., руководитель МО учителей 

иностранного языка
• география, биология -  Носенко Г.П., руководитель МО учителей 

естественно-научного цикла
• химия -  Лось С.В., учитель химии
• физика, астрономия -  Булгакова О.М., зам. директора по УВР
• информатика -  Злобин А.Н., учитель информатики
• физическая культура, ОБЖ -  Романова Е.В., руководитель М.О. 

учителей физической культуры, ОБЖ, технологии
- программы курсов внеурочной деятельности - Конрада С.И., руководителя 

структурного подразделения ;
- программу воспитания и социализации обучающихся - Спирина Е.И., 

руководитель воспитательной службы, Переходенко О.А., социальный педагог;
- программу коррекционной работы -  Булгакова О.М., зам. директора по УВР, 

Сумина Л.И., руководитель социально-психологической службы.
5. Назначить ответственным за разработку организационного раздела, в том 

числе:
- учебного плана - Пахомову Т.М., заместителя директора по УВР;
- плана внеурочной деятельности - Конрада С.И., руководителя структурного 

подразделения;
- систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта - 

Брякотнину Е.Б., заместителя директора по УВР.
6. Рабочей группе разработать проект основной образовательной программы 

ФГОС СОО МБОУ «Лицей №73» в первой редакции в соответствии со 
Стандартом, с учетом примерной ООП СОО и требованиями СанПиНа в срок до 
20.03.2020; 2 редакции -  20.04.2020, окончательной редакции -  25.05.2020.

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Лицей №73» Л.В. Шлей


