
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «ГОРКИ-Х» 

 

 

 

П Р И К А З 
16.05. 2014г.          № 252 

 
 «О переходе образовательного учреждения  

на обучение в соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

 

     В соответствии приказом Министерства образования Московской области от 

17.03.2014 2014г. № 1166 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования в опережающем режиме в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области в 2014-2015 учебном году». 

Приказом Управления образования Администрации Одинцовского муниципального 

района «Об организации работы по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования в опережающем режиме в 

муниципальных общеобразовательных  организациях Одинцовского муниципального 

района в 2014-2015 уч.г.» № 812 от 24.04.2014 г. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести в действие федеральный государственный образовательный  стандарт основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО)  с 01.09.2014 года в 5-х классах муниципальных 

общеобразовательных  организаций.  

2. Назначить координатором введения ФГОС ООО заместителя директора по УВР 

Шарину Н.В. 

3.  Создать Координационный  совет по переходу на обучение в соответствии с ФГОС 

ООО в составе: 

3.1. Зеленовой В.Н., директор МБОУ СОШ «Горки – Х» 

3.2. Шариной Н.В, заместитель директора по УВР; 

3.3. Крутову М.С., заместитель директора по УВР; 

3.4. Крыловой Г.И. заместитель директора по ВР;   

3.5. Седовой И. В, заместитель директора по АХЧ 

3.7. Крестинина А.Н. заместитель директора по безопасности 

4. Считать  5 А, 5 Б, 5 В пилотными классами для введения федерального государственного 

стандарта в практику основной школы 

5. Утвердить  план мероприятий по введению   федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования . 

6. Использовать методические рекомендации по введению ФГОС ООО  в 5-х   

    классах муниципальных общеобразовательных  организаций  данные в  

    приложение №3  к приказу УО от  28.04. 2014г.   № 812 

7.1.  Шариной Н.В. сформировать банк данных учителей, приступающих к работе по 

реализации ФГОС ООО, проанализировать обученность педагогов в соответствии с п.22 

разд.4 ФГОС ООО, разработать перспективный план повышения квалификации педагогов 

общеобразовательных учреждений – пилотных площадок; 

4.2.  Шариной Н.В., Крутовой М.С. организовать повышение квалификации педагогов, не 

прошедших курсовую подготовку по теме «Федеральный государственный 



образовательный стандарт ООО и НОО» в объеме не менее 108 часов и приступающих к 

работе 1 сентября 2014г., в период с 08.2014г. – по 08. 2015г.  

5. Координационному совету провести самоанализ готовности общеобразовательной 

организации к введению ФГОС ООО и представить его результаты  в отдел развития 

Управления образования Галюновой М.Д. до 25.08.2014г.  

6. Координационному совету разработать планы мероприятий по введению   

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с 01.09.2014 2014г. на основе Плана мероприятий Управления образования. 

7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ «Горки – Х»                                          Зеленова В.Н. 

 

 

 

 

Ознакомлены :                                           Шарина Н.В. 

 

                                                                     Крутова М.С. 

 

                                                                     Крылова Г.И. 

 

                                                                     Крестинин А.Н. 

 

                                                                     Седова И.В. 
 

 


