
 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 593  

с углубленным изучением английского языка  

Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

13.03.2023                                        № 01-02-23-168-2 

 

ПРИКАЗ 

О создании рабочей группы  

по приведению ООП НОО, ООО и СОО  

в соответствие с ФООП 

 

 

В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», 

Федерального закона от 24. 09.2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и статьи 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить состав рабочей группы ГБОУ школа № 593 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга по приведению основных образовательных 

программ (ООП) начального общего образования (НОО), основного общего образования (ООО) и 

среднего общего образования (СОО) в соответствие с федеральными основными образовательными 

программами (ФООП) в следующем составе (Приложение №1). 

 2. Членам рабочей группы ГБОУ школы № 593 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербург: 

 обеспечить приведение ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП; 

 провести мероприятия в соответствии с планом-графиком ГБОУ школа № 593 с углубленным 

изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга по переходу к 

осуществлению образовательной деятельности с применением федеральных основных 

образовательных программ (ФООП). 

3. Установить персональную ответственность членов рабочей группы за качество и 

эффективность работы в составе рабочей группы по переходу к осуществлению образовательной 

деятельности с применением федеральных основных образовательных программ (ФООП). 

4. Методисту Зубареву Н.А. создать на официальном сайте раздел «Введение федеральных 

основных образовательных программ». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы        С.Л.Рыжов 

  



Приложение №1 

к приказу от 13.03.2023 № 01-02-23-168-2 

 

Руководитель группы: директор С.Л. Рыжов. 

Заместители руководителя: заместители директора по УВР А.П. Виноградова, Ю.В. Зайцева, И.А. 

Макарова. 

Члены рабочей группы: 

 Букреев Ю.О. – заместитель директора по УВР (информационные технологии); 

 Барсегян О.В. – заместитель директора по УВР (воспитательная работа); 

 Цацурина О.А. – заместитель директора по АХР; 

 Петрова О.А. – педагог-психолог, библиотекарь; 

 Смирнова М.Г. – учитель-логопед; 

 Громова Е.М. – председатель методического объединения учителей начальных классов; 

 Бочнева И.Г. - председатель методического объединения учителей иностранных языков; 

 Некрасова О.Н. - председатель методического объединения учителей русского языка и 

литературы; 

 Носова Н.В. - председатель методического объединения учителей математики и 

информатики; 

 Шевченко Г.Ф. - председатель методического объединения учителей истории и 

обществознания; 

 Грищенко М.В. - председатель методического объединения учителей естественно-научного 

цикла; 

 Ульяничева Н.А. - председатель методического объединения учителей физической культуры, 

ИЗО, музыки и технологии. 
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