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ПРИКАЗ 

 

от  _______ 2012 г.                                                                                                           №______ 

 

 

О создании и полномочиях Совета  
по введению ФГОС нового поколения 

 

 

  

На основании приказа департамента образования города Томска «О подготовке 

введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях» № р 379 от 10.12.2012 

Положения о Совете по введению новых ФГОС основного общего образования 

(утвержденного и введенного в действие приказом № 28-06 от 27.02.2012г.), . и в целях 

эффективной организации деятельности МАОУ СОШ № 25 по подготовке и введению 

федерального государственного образовательного  стандарта   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

Создать Совет по введению новых ФГОС общего образования в составе: 

• Петрачкова Т.И., директор школы; 

• Родикова И.А., заместитель директора по учебной работе; 

• Брославская Т.Л.,  заместитель директора по учебной работе; 

• Позднякова В.Б., заместитель директора по учебной работе; 

• Ефимова Т.Ю., заместитель директора по воспитательной работе; 

• Ляшенко Е.И., заместитель директора по научно-методической работе; 

• Лагутик Л.В.., председатель профсоюзного комитета 

• Алгина Л.Р., учитель русского языка и литературы, председатель МО учителей 

русского языка и литературы; 

• Данилова Е.Н., учитель математики, председатель МО учителей математики и 

информатики; 

• Макарова Л.А., учитель английского языка, председатель МО учителей 

иностранного языка; 

• Долгина Т.Г., учитель истории, председатель МО учителей обществознания; 

• Лязгина В.В., учитель биологии, председатель МО учителей естествознания; 

• Коржова С.А., учитель физической культуры, председатель МО учителей 

физической культуры; 

• Шамова Т.А., педагог дополнительного образования; 

• Сухушина А.А., педагог - психолог; 

• Пастухова Е.А., школьный врач; 

• Панов С.Ю., председатель школьного Управляющего Совета; 

• Метальникова И.Г., председатель общешкольного родительского комитета. 



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. 

 

 

Директор школы                    Т.И.Петрачкова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

• Родикова И.А._____________ 

• Брославская Т.Л.___________ 

• Позднякова В.Б.____________ 

• Ефимова Т.Ю._____________ 

• Ляшенко Е.И.______________ 

• Алгина Л.Р.________________ 

• Данилова Е.Н.______________ 

• Макарова Л.А.______________ 

• Лагутик Л.В._______________ 

• Долгина Т.Г.________________ 

• Лязгина В.В.________________ 

• Коржова С.А._______________ 

• Шамова Т.А.________________ 

• Сухушина А.А.______________ 

• Метальникова И.Г.___________ 

• Панов С.Ю._________________ 

• Пастухова Е.А.______________ 

 

 

 

 

 


