
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Жаворонковская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

от ___ мая (июня) 2014 года        №  _____ 

 
Об организации работы по введению  

федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования  

   в опережающем режиме в  МБОУ Жаворонковской СОШ 

 

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» и 

приказа №812 от 28.04.2014 г. 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., в целях организации введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в опережающем режиме в МБОУ Жаворонковской СОШ. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в действие федеральный государственный образовательный  стандарт 

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

классах МБОУ Жаворонковской СОШ. 

2. Князькову О.А., заместителя директора по УВР, назначить координатором 

введения ФГОС ООО в МБОУ Жаворонковской СОШ.  

3. Утвердить план мероприятий введения ФГОС нового поколения основного общего 

образования (Приложение 1). 

4. Утвердить порядок подготовки локальных актов введения ФГОС нового поколения    

      основного общего образования (Приложение 2). 

5. Утвердить рабочую группу по введению ФГОС ООО: Князькову О.А., заместителя 

директора по УВР, Медведеву О.Б., председателя методического Совета, 

Медведеву М.А., руководителя ШМО начальных классов, Арутюнян Е.А., 

школьного психолога, Кондратьеву И.В., ответственную за информатизацию. 

6. Рабочей группе в срок до 20.08.2015 разработать основную образовательную 

программу основного общего образования. 

7. Рабочей группе в срок до 25.08.2014г провести самоанализ готовности 

общеобразовательного учреждения к введению ФГОС основного общего 

образования (Приложение 3). 

8. Медведевой О.Б., заместителю директора по УВР, председателю методического 

Совета, 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 МБОУ Жаворонковской СОШ. 



9. Князьковой О.А., заместителю директора по УВР, обеспечить прохождение курсов 

повышения квалификации учителями, реализующими программы ФГОС ООО в 

объеме не менее 108 часов до 01.09.2015г. 

10. Филипочкиной М.С., заведующей библиотекой, совместно с рабочей группой по 

введению ФГОС ООО составить перечень учебников и учебных пособий для 

учащихся 5-х классов на 2014-2015 учебный год в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный год» до 

01.07.2014г. 

11. Быковой Т.А., ответственной за работу сайта, обеспечить информационное 

сопровождение введения ФГОС ООО на страницах сайта школы. 

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы    Г.Н. Тараскина 


