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ПРИКАЗ 
 

«_____»___________2013 г.    №______ 
 
 
 
О переходе на федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования 
с 01.09.2013 года 
 
На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 
19644 от 17 декабря 2010 года «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» и на основании приказа МО 
РФ №2885 от 27.12.2011 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить систему мероприятий, обеспечивающих подготовку введения 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования в МБОУ СОШ № 3 с 01.09.2013 (Приложение №1); 

2. В целях обеспечения эффективности введения обучения в соответствии с ФГОС 
нового поколения на ступени основного общего образования создать МО 
учителей-предметников, работающих в 5-а классе и осуществляющих 
внедрение ФГОС в 5-а классе в 2013-2014 учебном году (Приложение №2) и 
назначить председателем МО по введению ФГОС в 5-а классе  Мазейкину 
М.Ю. 

3. МО учителей 5-а класса изучить нормативно-правовые документы 
федерального, областного, муниципального уровней по введению ФГОС ООО; 

4. МО учителей 5-а класса провести анализ образовательной системы и 
подготовить предложения о внесении изменений в основную образовательную 
программу основного общего образования в срок до 01.09.2013 г. 

5. Утвердить перечень учебников для обучающихся 5-а класса Центра 
образования (Приложение №3) в 2013-2014 учебном году; 

6. Контроль за выполнением приказа возлагаю на заместителя директора по УВР 
Трифонову М.Н. 

 
 
 

Директор                                       С.В.Андриянова 
 
                                                                                                           



 
    Приложение №1 
 к приказу №__от 01.09.2013 

 
План - график (дорожная карта) по подготовке к введению 
федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

1.1 

Разработка основной 
образовательной 

программы основного 
общего образования 

до сентября 
2013 

МО по введению 
ФГОС ООО 

основная 
образовательная 
программа ООО 

1.2 

Разработка учебного 
плана на II ступени 
обучения (5 класс) в 

соответствии с 
количеством учебных 
часов, отведенных на 
преподавание учебных 
предметов с учетом 
социального запроса 

родителей обучающихся 

Август 
2013 

Трифонова М.Н., 
заместитель 

директора по УВР 

учебный план ОУ 
на 

2013-2014 
учебный год 

1.3 
Внесение необходимых 

изменений в Устав МБОО 
СОШ № 3 

до 
01.09.2013 

С.В.Андриянова, 
директор ОУ 

изменения, 
дополнения в 

Уставе 

1.4 

Приведение локальных 
актов школы в 
соответствие с 

требованиями ФГОС 
(штатное расписание, 

режим функционирования 
школы на II ступени, 

положение о мониторинге 
образовательного 

процесса, положение о 
параметрах и критериях 
оценки результативности 

работы педагогов, 
положение о 

стимулирующих 
выплатах и другие 
локальные акты) 

Сентябрь - 
декабрь 

2013 

администрация, 
МО по введению 

ФГОС ООО 

Положения, 
инструкции, 
приказы 

1.5 

Приведение должностных 
инструкций работников 
школы в соответствие с 
требованиями ФГОС 

Сентябрь- 
декабрь 

2013 

С.В.Андриянова, 
директор ОУ 

МО по введению 
ФГОС ООО 

должностные 
инструкции 

1.6 

Утверждение перечня 
УМК для учащихся 5 
класса на 2013-2014 

учебный год в 
соответствии с 

Август 
2013 

Трифонова М.Н., 
заместитель 

директора по УВР 

Утвержденный 
перечень УМК для 

5 классов 



федеральным перечнем 
2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

2.1 
Формирование рабочей 
группы по подготовке к 
введению ФГОС ООО 

апрель 
2013 

Мазейкина М.Ю., 
Трифонова М.Н. 
директор ОУ 

создание и 
определение 
функционала 

рабочей группы 

2.2 

Рассмотрение вопросов 
введения ФГОС ООО на 

- совещании рабочей 
группы предметных 

методических 
объединений 

Август 
2013 - 

апрель 2014 

МО по введению 
ФГОС ООО, 

Протоколы, 
план работы 

2.3 

Разработка плана 
методической работы, 

обеспечивающее 
сопровождение введения 

ФГОС ООО 

       июнь 
2013 

М.Ю.Мазейкина, 
зам. 

директора по НМР, 
МО по введению 

ФГОС ООО 

план методической 
работы 

2.4 

Повышение 
квалификации учителей 

основной школы, 
организация и проведение 
обучения учителей на 

уровне ОУ 

2013-2014 
учебный 

год 

М.Н.Трифонова, 
М.Ю.Мазейкина. 

План курсовой 
подготовки. 
План научно- 
методических 
семинаров 

2.5 

Изучение педагогическим 
коллективом 

образовательных 
стандартов второго 

поколения и 
методических 

рекомендаций по 
введению ФГОС 
основного общего 

образования 

С сентября 
2013 

Мазейкина М.Ю., 
Трифонова 

М.Н.,Руководители 
предметных МО, 
МО по введению 

ФГОС ООО 

повышение 
профессиональной 

компетенции 
педагогов школы 

2.6 

Участие педагогов МБОО 
СОШ №3 в семинарах, 

совещаниях по введению 
ФГОС ООО 

сентябрь 
2013- май 

2014 

Учителя 5-х 
классов 

повышение 
профессиональной 

компетенции 
педагогов школы 

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение 
введения ФГОС ООО 

3.1 

Использование 
информационных 

материалов федеральных, 
региональных и 

муниципальных сайтов по 
внедрению ФГОС ООО 

в течение 
2013-2014 
учебного 

года 

Мазейкина М.Ю., 
Трифонова М.Н., 
МО по введению 

ФГОС ООО 

информационные 
материалы 

3.2 

Ознакомление 
родительской 

общественности 
(законных 

представителей) с ФГОС 
ООО 

Август 
2013 

заместители 
директора по УВР; 

классные 
руководители 4-х 
классов, будущие 

классные 
руководители 5 

классов 

изучение 
общественного 

мнения, протоколы 
родительских 
собраний 

3.3 Информирование сентябрь администрация, Размещение 



общественности о 
введении ФГОС 
основного общего 
образования через 
средства массовой 

информации, 
официальный сайт ОУ 

2013-май 
2014 

МО по введению 
ФГОС ООО 

Воздвиженская 
Т.С., учитель 
информатики и 

ИКТ 
 

материалов на 
сайте 
школы 

3.4 

Обновление 
информационно- 

образовательной среды 
школы: 

приобретение 
электронных учебников, 
мультимедийных учебно- 

дидактических 
материалов 

в течение 
года 

учителя- 
предметники, 
Соловых Н.К., 
библиотекарь 

Информационно- 
образовательная 

среда 

4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ООО 

4.1 

Утверждение списка 
учителей, работающих в 5 
классах, участвующих в 
реализации ФГОС в 2013- 

2014 уч.г. 

апрель 2013 

С.В.Андриянова, 
директор  ОУ, 
М.Н.Трифонова 

,заместитель 
директора по УВР 

Список учителей 
основной школы, 

рекомендованный к 
участию в 

реализации ФГОС 

4.2 

Диагностика 
образовательных 
потребностей и 

профессиональных 
затруднений работников 
ОУ и внесение изменений 

в план курсовой 
подготовки ОУ. 

Анализ выявленных 
проблем и учет их при 

организации 
методического 
сопровождения. 

май 2013 

М.Н.Трифонова, 
заместители 

директора по УВР, 
М.Ю.Мазейкина, 
зам. директора по 

НМР 

Наличие плана 
курсовой 

подготовки по 
переходу на ФГОС. 

Поэтапная 
подготовка 

педагогических и 
управленческих 

кадров к введению 
ФГОС ООО 

4.3 

Разработка рабочих 
программ учителями с 
учетом формирования 

прочных универсальных 
учебных действий 

до 
01.09.2013 

Мазейкина 
М.Ю.,заместитель 
директора по НМР, 
Руководители МО, 

учителя- 
предметники 

Проектирование 
педагогического 

процесса 
педагогами 

по предметам 
образовательного 
плана школы с 

учетом требований 
ФГОС 

4.4 

Тематические 
консультации, семинары 

– практикумы по 
актуальным проблемам 
перехода на ФГОС 

по особому 
расписанию 
в течение 
учебного 

года 

заместители 
директора по 
УВР, НМР 

ликвидация 
профессиональных 

затруднений 

5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО 

5.1 

Комплектование УМК, 
используемых в 
образовательном 

процессе в соответствии с 

с сентября, 
ежегодно 

Заместители 
директора по 

УВР; 
библиотекарь 

заявка на УМК 



ФГОС ООО 

5.2 

Корректировка сметы 
расходов на 2013 год с 

целью выделения 
бюджетных средств 
образовательного 

процесса (ст.310) для 
приобретения 

оборудования (согласно 
минимальному перечню) 

из средств 
образовательного 

процесса 

в течение 
учебного 

года 

С.В.Андриянова,. 
директор ОУ 

финансовое 
обеспечение 

введения ФГОС 
ООО, 

скорректированная 
смета 

5.3 
Составление сметы 

расходов по реализации 
ООП ООО (на 2014 год) 

Июнь- 
август 2013 

в течение учебного 
года 

Смета расходов по 
реализации ООП 
ООО (на 2014 год) 

5.4 

Разработка (с внесением 
изменений) локальных 

актов, регламентирующих 
установление заработной 
платы работников школы, 

в том числе 
стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и 
размеров премирования; 

заключение 
дополнительных 

соглашений к трудовому 
договору с 

педагогическими 
работниками 

апрель; 
сентябрь 

2013 

С.В.Андриянова, 
директор ОУ, 

МО по введению 
ФГОС ООО, 
Управляющий 

совет 

Пакет локальных 
актов школы 

6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС 

6.1 

Организация мониторинга 
по вопросу оснащенности 

учебного процесса и 
оборудования учебных 
помещений школы в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

в течение 
года 

Мазейкина М.Ю., 
заместитель 
директора по 
НМР,МО по 
введению 

ФГОС ООО 

экспертная оценка 

6.2 

Приведение материально- 
технических условий 

школы в соответствие с 
требованиями ФГОС 

в течение 
года 

С.В.Андриянова, 
директор ОУ 

обновление 
материально- 

технической базы 
школы 

6.3 Паспортизация кабинетов август 2013 
 
Заведующие каб. 

Паспорт учебного 
кабинета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                               Приложение №2 
                                                                            к приказу №___ от____________       

 
Состав МО учителей-предметников, работающих в 5-а классе и 

осуществляющих внедрение ФГОС ООО в 2013-2014 учебном году: 
 
 
 

1. Мазейкина М.Ю., председатель МО, учитель физики 
2. Трифонова М.Н., заместитель директора по УВР; 
3. Мазейкина М.Ю., заместитель директора по НМР; 
4. Мисяченко Т.В., заместитель директора по ВР, учитель 

русского языка 
5. Салмина Т.А., председатель методического объединения 

учителей русского языка и литературы; 
6. Шигаева Е.А., учитель географии; 
7. Дружкова Л.А., председатель методического объединения 

учителей математики; 
8. Яралиева Н.Г., учитель истории и обществознания; 
9. Татарченко В.П., учитель технологии; 
10. Агапов А.Ф., учитель тех. труда 
11. Булекова Е.П., учитель английского языка; 
12. Кононенко Г.В., учитель физической культуры; 
13. Бондаревская Г.Н., учитель математики 
14. Веревкина О.И., учитель биологии 
15. Курчева Г.Г., учитель изо 
16. Каручок А.С., учитель музыки 
17. Рябоконь В.Н., учитель ОБЖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Приложение №3 
 

                                                                                        к приказу №__ от _______ 
 
 
 

Перечень учебников для внедрения ФГОС в 5»А»  МБОУ СОШ №3 
 

5 «А» класс 
Русский язык 

    

Львова С.И., Львов В.В. , Мнемозина 

Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т., 
Тростенцова 
Л.А. и др., 

Просвещение 
Литература 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И., Просвещение 
Математика 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Мнемозина 
Английский язык 

Биболетова М.З., Денисенко О. А., Трубанева Н.Н. ТИТУЛ 
Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Основы светской Этики, Просвещение 
Биология 

Никишов А.И., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС 
География 

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. / Под ред. Климановой О.А., Дрофа 
История 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С., Просвещение 
Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Ивановой Л.Ф., Просвещение 

ИЗО 
Кашекова И.Э., Кашеков А.Л., Баласс 

Музыка 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Просвещение 

Материальные технологии 
Под ред. Казакевича В.М., Молевой Г.А., Дрофа 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Дрофа 
Физическая культура 

Матвеев А.П., Просвещение 
 

 
 


