МБОУ «Инжавинская средняя общеобразовательная школа»
393310 Тамбовская обл., р.п. Инжавино, ул. Лунина. Д.2, тел. 2-76-60
e- mail:ingavino@yandex.ru
ПРИКАЗ
23.03.2012г.

№ 26

О введении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования в МБОУ «Инжавинская СОШ»
В целях исполнения приказа управления образования и науки Тамбовской
области от 17.02.2012 № 493
« О введении федерального государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования
в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории области»,
приказа отдела образования администрации Инжавинского района от 21.03.2012г.
№ 40 «О введении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории Инжавинского района» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план — график мероприятий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования в МБОУ «Инжавинская СОШ». (Приложение 1).
2. Утвердить список рабочей группы по
введению федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования в МБОУ «Инжавинская СОШ». (приложение 2).
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:

/Н.И. Михкельсон/

Приложение 1
План – график
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного
образовательного стандарта
основного общего образования в МБОУ «Инжавинская СОШ»
Направления
мероприятий
Создание
нормативного
обеспечения
введения ФГОС

Создание
финансово–
экономического
обеспечения
введения ФГОС

Создание
организационного
обеспечения
введения ФГОС

Наименование мероприятия

Школьный
уровень
Разработка и утверждение плана – графика по апрель, 2012 г.
введению ФГОС ООО
в общеобразовательных учреждениях
Разработка (внесение изменений, дополнений)
нормативных правовых актов,
регламентирующих развитие региональной,
муниципальной, школьной системы оценки
качества образования
Разработка (внесение изменений, дополнений)
нормативных правовых актов,
регламентирующих финансовые и
организационные механизмы взаимодействия
общеобразовательных учреждений с
учреждениями дополнительного образования
детей для организации внеурочной
деятельности
Приведение в соответствии с требованиями
ФГОС ООО нормативной правовой базы
регионального, муниципального, школьного
уровней
Участие в разработке на основе ФГОС ООО
примерной основной образовательной
программы основного общего образования с
учетом региональных особенностей
Разработка на основе примерной основной
образовательной программы основного общего
образования основной образовательной
программы основного общего образования ОУ
и утверждение данной программы приказом ОУ
(с привлечением органов государственно –
общественного управления)
Формирование бюджета с учетом нормативов,
обеспечивающих реализацию ФГОС ООО

март,
2013 г.

Принятие (внесение изменений, дополнений)
нормативных правовых актов,
регламентирующих финансовое обеспечение
введения ФГОС ООО
Создание органов, координирующих
деятельность по подготовке и введению ФГОС
ООО

2012-2015 г.г.

2012 - 2013 г.г.

2012 - 2013 г.г.

июнь, 2014 г.

2012-2015 г.г.

март, 2012 г.

Создание
кадрового
обеспечения
введения ФГОС

Определение изменений в существующей
образовательной системе, необходимых для
проведения ее в соответствии с требованиями
ФГОС ООО. Определение перечня единичных
проектов.
Обеспечение координации деятельности
муниципальных образований, субъектов
образовательного процесса, организационных
структур учреждения по подготовке и
введению ФГОС ООО
Организация изучения текста ФГОС ООО,
примерной основной образовательной
программы основного общего образования
Определение списка областных,
муниципальных опытно-экспериментальных
(пилотных) площадок по введению ФГОС
ООО
Формирование технического задания для
осуществления деятельности опытноэкспериментальных (пилотных) площадок по
введению ФГОС ООО
Организация деятельности опытноэкспериментальных (пилотных) площадок
введения ФГОС ООО
Проведение инструктивно – методического
совещания с руководителями МОУО пилотных
территорий, директорами ОУ – областных
опытно-экспериментальных (пилотных)
площадок «Организация введения ФГОС ООО»
Проведение инструктивно – методического
совещания с директорами, заместителями
директоров ОУ «Организация введения ФГОС
ООО»
Организация и проведение научнопрактических конференций, семинаров,
круглых столов по проблеме введения ФГОС
ООО
Разработка информационно – методических
материалов для обеспечения деятельности
областных опытно-экспериментальных
(пилотных) площадок по введению ФГОС ООО
Проведение круглого стола «Результаты,
проблемы введения ФГОС ООО образования в
пилотных территориях»
Проведение видеоконференции «Результаты,
проблемы введения ФГОС ООО в пилотных
территориях» (по итогам работы пилотных
площадок)
Разработка и издание методических
рекомендаций по введению ФГОС ООО (по
результатам деятельности пилотных площадок,
пилотных территорий)
Разработка и реализация плана методического

2012 -2013 г.г.
(

2012-2015 г.г.

2012 г.

2012-2015 г.г.

2012-2015 г.г. (по
отдельному
плану)

2012 – 2015 г.г.

Создание
материально –
технического
обеспечения
введения ФГОС

сопровождения введения ФГОС ООО (работа
консультативных пунктов, проведение
семинаров и др.)
Подготовка и проведение семинаров–
совещаний для руководителей МОУО,
сотрудников муниципальных методических
служб по вопросам введения ФГОС ООО
Оптимизация модели взаимодействия
учреждений общего и дополнительного
образования детей, обеспечивающей
организацию внеурочной деятельности и учет
внеурочных достижений обучающихся
Организация и проведение мониторинга
введения ФГОС, результатов освоения
основной образовательной программы
основного общего образования в ОУ пилотных площадках
Обеспечение учебной и учебно-методической
литературой, учебно-наглядными

2012 -2013 г.г.

2012-2015 г.г.

2012-2015 г.г.

пособиями
Работа форума педагогических работников,
общественности «Введение ФГОС основного
общего образования» (на сайтах ТОИПКРО,
МОУО, ОУ)
Организация обучения тьюторов,
обеспечивающих повышение квалификации
руководящих и педагогических работников по
проблемам ФГОС ООО
Разработка образовательных программ
повышения квалификации руководящих и
педагогических работников по вопросам
введения ФГОС ООО
Организация повышения квалификации
директоров, заместителей директоров ОУ,
учителей-предметников по вопросам ФГОС
ООО
Разработка рекомендаций по организации
методической работы в территориях, ОУ по
вопросам введения ФГОС ООО
Разработка плана научно-методического
сопровождения введения ФГОС ООО
Организация методической работы в
территориях, ОУ по вопросам введения ФГОС
ООО
Разработка рекомендаций по приведению в
соответствие с требованиями ФГОС ООО и
новыми тарифно–квалификационными
характеристиками должностных инструкций
работников ОУ
Приведение в соответствие с требованиями
ФГОС ООО и новыми тарифно–
квалификационными характеристиками
должностных инструкций работников ОУ

2012-2015 г.г.

2012-2015 г.г.

2012-2013 г.г.
2012-2015 г.г.

2012-2013 г.г.

Взаимодействие с педагогическим колледжем,
ТГУ имени Г.Р.Державина по вопросам
введения ФГОС ООО
Информирование общественности о ходе,
порядке и результатах введения ФГОС ООО с
использованием Интернет – ресурсов, средств
массовой информации и др.
Организация публичной отчетности МОУО, ОУ
о ходе подготовки к введению ФГОС ООО
Организация публичной отчетности МОУО, ОУ
о результатах введения ФГОС ООО на
пилотных площадках
Организация изучения общественного мнения
по вопросам введения ФГОС ООО и внесения
возможных изменений, дополнений в
содержание основной образовательной
программы основного общего образования
Организация деятельности сетевого комплекса
информационного взаимодействия как единой
информационной среды, предназначенной для
ведения проектной, методической и справочной
информации, формируемой в рамках
взаимодействия рабочей группы с участниками
введения ФГОС ООО
Внесение изменений, дополнений в
нормативные правовые документы по
оснащенности образовательного процесса и
оборудования учебных помещений
Анализ оснащенности образовательного
процесса и оборудования учебных помещений
на предмет соответствия требованиям ФГОС
ООО
Осуществление мероприятий, направленные
на энергосбережение, выполнение требований к
санитарно-бытовым условиям и охране
здоровья обучающихся (приобретение
оборудования для медицинских блоков
школьных столовых, спортивных залов)
Приобретение учебно-лабораторного, учебнопроизводственного, спортивного,
компьютерного оборудования
Разработка локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам
инфраструктуры ОУ с учетом требований к
минимальной оснащенности образовательного
процесса

2012-2015 г.г.
2012-2015 г.г.

2012-2015 г.г.
2012-2015 г.г.
2012-2013 г.г.

2012-2015 г.г.

2012-2013 г.г.

2012-2013 г.г.

2012-2013 г.г.
2012-2013 г.г.

Приложение 2
Состав рабочей группы
1.Зеленова Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР, руководитель
группы;
2. Голова Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР, заместитель
руководителя группы;
Члены рабочей группы:
3. Кузьмина Зоя Митрофановна, руководитель МО учителей математика;
4.Бырька Татьяна Евгеньевна, руководитель МО учителей русского языка и
литературы;
5. Стебенькова Екатерина Николаевна, руководитель МО учителей
естественно-научного цикла;
6. Черныш Ольга Александровна, руководитель МО учителей иностранного
языка;
7. Трапезникова Анна Васильевна, руководитель МО учителей физкультуры;
8. Синцова Елена Николаевна, руководитель МО учителей истории и
обществознания;
9. Одина Татьяна Николаевна, руководитель МО учителей технологии;
10. Голубева Надежда Владимировна, методист Караульского филиала;
11. Афанасьева Татьяна Александровн, методист Караваинского филиала;
12. Шаволина Наталия Алексеевна, методист Землянского филиала;
13. Лутовинова Марина Валентиновна, методист Паревского филиала,
14. Анникова Альбина Николаевна, педагог-организатор дополнительного
образования.

