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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Иркутского районного муниципального образования 

«Пивоваровская средняя общеобразовательная школа» 

ИНН 382011854, КПП 382701001, Россия, 664511, Иркутская область, Иркутский район, 

С. Пивовариха, ул. Дачная, 12, тел/факс 698-397 

 

ПРИКАЗ № 157 - ОД 

от 12  октября  2018 года 

 

«О создании и деятельности временной  

творческой группы (ВТГ) учителей, 

внедряющих ФГОС СОО в опережающем режиме  

в 2018 – 2019 учебном году» 

 

     Согласно Положения об областной пилотной площадке опережающего внедрения ФГОС 

СОО и Распоряжения Министерства образования Иркутской области от 29.06.2018 г. №447-

мр о включении Пивоваровской школы в Перечень пилотных площадок опережающего вве-

дения ФГОС среднего общего образования на 2018 – 2020 гг.  

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Назначить Донских Александра Сергеевича, заместителя директора школы по НМР, 

координатором-руководителем областной пилотной площадки опережающего внедрения 

ФГОС СОО. 

     2. Создать временную творческую группу (ВТГ) педагогов, внедряющих новые ФГОС 

СОО в опережающем режиме:  

     Подгруппа №1 «Режим опережающего внедрения ФГОС СОО в предметной деятельно-

сти обучающихся (достижение предметных результатов)»: 

     1. Алюкова С.В., учитель математики; отвечает за внедрение ФГОС СОО в опережающем 

режиме в 10 «б» классе. 

     2. Томилова М.Р., учитель русского языка и литературы; отвечает за внедрение ФГОС 

СОО в опережающем режиме в 10 «б» классе.  

     3. Дулимова Е.И., учитель русского языка и литературы; отвечает за разработку дидакти-

ческой модели подготовки выпускника к сдаче ЕГЭ (11 «а» кл.).  

     4. Осинцева О.В., учитель физической культуры; отвечает за внедрение ФГОС СОО в 

опережающем режиме в 10 «б» классе.  

     5. Щёколова Н.С., педагог-психолог; отвечает за внедрение учебной программы по про-

фессиональной ориентации обучающихся.  

     Подгруппа №2 : «Режим опережающего внедрения ФГОС СОО в проектной деятельно-

сти обучающихся (достижение метапредметных результатов)»: 

     1. Агафонова В.П., учитель физики, классный руководитель 10 «б» кл.; отвечает за сопро-

вождение подготовки обучающимися итогового индивидуального проекта (ИИП). 

     2. Вахрушева О.Е., учитель географии; отвечает за сопровождение подготовки обучаю-

щимися итогового индивидуального проекта (ИИП). 

     3. Бутакова О.Г., учитель биологии; отвечает за сопровождение подготовки обучающими-

ся итогового индивидуального проекта (ИИП). 

     4. Перфильева Г.С., учитель английского языка; отвечает за сопровождение подготовки 

обучающимися итогового индивидуального проекта (ИИП). 

     5. Кузьмина И.Я., учитель информатики; отвечает за сопровождение подготовки обучаю-

щимися итогового индивидуального проекта (ИИП).        

     3. Контроль за исполнением приказа возложить на Донских Александра Сергеевича. 

 

      

     Директор школы                                                                               Луканина И.А.    


