
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

 

ПРИКАЗ 

г. Черкесск 

от                           2014 г.                                                          №                       
 

«О разработке рабочих 

 предметных  программ 

 в соответствии с ООП ООО 

на 2014 – 2015 учебный год» 

 

В связи с утверждением и введением в практику работы 

образовательных учреждений федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобрнауки  КЧР № 248 от 12.03.2014 г., приказ УО мэрии г.Черкесска  

№ 85/1 – од от 12.03.2014 г. с 1.09.2014 г.), на основании решения 

методического совета школы (протокол № 8 от 28.05.2014 г.) 

 

                                            ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.В срок до 1.09.2014 года разработать рабочие программы по предметам в 

соответствии с ООП ООО, БУП МКОУ  «СОШ № 18» на 2014 – 2015 

учебный год, преподаваемых в 5 – 6 классах  с 1.09.2014 г. 

 

2.Создать рабочую  группу в следующем составе: 

- Казаноковой Ф.Б., Лебедевой Е.Н. , заместителей  директора по 

учебно-воспитательной работе (по курируемым предметам), 

           - Чернышевой Н.Н. (учителя русского язяка и литературы),  

Шоровой    Ф.А (учителя математики), Маховой С. Х. (учителя                                            

английского языка),  Хакуновой Е.М. (учителя географии) - 

             руководителей методических объединений; 

- учителей – предметников: 

Огузовой И.Н., Божко Е.В. – учителей русского языка и литературы, 

 - Узденовой Ф.Х., Пшиазовой А.Б., Абидовой В.И. – учителей 

математики,  

 - Джандаровой Р.Ф. – учителя истории,  

 - Маховой С.Х., Тюленевой В.А., Шевченко Л.В., - учителей 

английского языка, 

 - Байтоковой Л.Б., Коблевой З.М., Пшиазовой А.Б. – учителей родных 

языков,  

 - Аладиной И.П. – учителя ИЗО,  

 - Агошковой Т.Н. – учителя технологии, 

 - Лепшоковой Л.Х. – учителя биологии,  

 - Кулиева А.К. – учителя физической культуры 



3.    Назначить ответственным за работу творческой группы, координацию ее          

деятельности  Казанокову Ф.Б., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

 

4.   В срок до 15.09.2014 г.провести обсуждение и утверждение программ 

МКОУ «СОШ  № 18» основного общего образования ( для 5 – 6 классов) на 

заседаниях предметных методических объединений, экспертном совете, 

методическом совете школы. 

 

5.   Провести ознакомление с содержанием предметных программ МКОУ 

«СОШ № 18» основного общего образования (для 5 – 6 классов) всех 

участников образовательного процесса (родительские собрания и  т.п.). 

 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ № 18»                                         Л.В.Ревенко   

   

 



 
 


