ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 524
МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИКАЗ
«

»

№

«О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО»
В целях обеспечения эффективной организации образовательного процесса в 5-х
классах в соответствии с требованиями ФГОС в 2013 — 2014 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план-график внутришкольного контроля по изучению и внедрению ФГОС
ООО (Приложение 1(2 листа).
2. Ответственность за выполнение возложить на заместителя директора по УВР Муль Л.
В.

Директор гимназии

М.П.

Н.М.Лучкова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГБОУ гимназия № 524
Московского района Санкт-Петербурга
№
от « » .
Директор _______________Н.М.Лучкова
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