
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ имени И.А. БУНИНА 
П Р И К А З 

от «07» ____11____  2014г.                                      № 566 
                  г. Воронеж 

  
О распределении обязанностей  
по разработке проекта модернизации  
образовательной системы уровня  
основного общего образования 

 
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного общего образования» и в целях 
обеспечения качественной разработки проекта модернизированной образовательной 
системы уровня основного общего образования в соответствии с  ФГОС ООО 

 
                                                     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать четыре группы по разработке и реализации единичных проектов изме-
нений образовательной системы уровня  основного общего образования  в соответ-
ствии с новыми ФГОС основного общего образования в составе: 

группа 1: Огнева Т.Н., Родачинская Е.Н., Харитонова О.Н., Бочарова В.Р. 
группа 2: Корчагина Ю.Д., Пузенко А.С., Шипилова Н.В., Головин Д.В. 
группа 3: Сумина С.Ю., Тарасова И.А., Кобзева И.В. 
группа 4: Лихачева Н.В., Шапиро А.М., Иваньшина О.С. 
2. Утвердить форму задания на разработку и реализацию единичного проекта 

модернизации образовательной системы уровня  основного общего образования  (при-
ложение). 

3. Поручить группам разработку и реализацию проектов модернизации образова-
тельной системы уровня  основного общего образования гимназии в соответствии с 
полученными заданиями. 

4. Назначить:  
ответственным за разработку и реализацию проекта 1 –  Огневу Т.Н. 
ответственным за разработку и реализацию проекта 2 –  Корчагину Ю.Д. 
ответственным за разработку и реализацию проекта 3 –  Сумину С.Ю. 
ответственным за разработку и реализацию проекта 4 –  Шапиро А.М. 
5. Контроль деятельности групп по разработке проектов модернизации образова-

тельной системы уровня  основного общего образования  в соответствии с новыми 
ФГОС основного общего образования поручить руководителю рабочей группы по 
введению ФГОС основного общего образования Лазареву  О. В. 
 

Директор гимназии             Е.Л. Жигалова 
 
 
                                                         



Приложение  
к приказу от «_07_» __11___ 2014 г. № 566                                                                  

 
                                                                                                        

Форма задания  
на разработку и реализацию единичного проекта модернизации образовательной систе-

мы уровня основного общего образования 
 

Программа   духовно-нравственного   развития   и   воспитания  обучающихся  на  уровне 
наименование проекта модернизации 

основного   общего   образования.   Программа   формирования   культуры   здорового   и  
безопасного образа жизни. 
 

Целью проекта является разработка содержания реализации изменений в воспитатель-
ный компонент образовательной системы. 

 
Проект должен включать в себя:  
• теоретические положения и методические рекомендации по формированию уклада 

школьной жизни; 
• условия для реализации указанной программы; 
• следующие разделы:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне ос-
новного общего образования; 
2) ценностные установки  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 
3) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспита-
ния обучающихся; 
4) содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 
5) совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по ду-
ховно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 
6) планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 
Исполнителями проекта назначаются: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
Проект должен быть разработан и передан руководителю рабочей группы не позднее 

«___» _____________ 2015 года. 
 
 
 
Заместитель директора по УВР                                                                              О.В. Лазарева 
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