Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 35»

Приказ
от 27.08.2015 г.
О переходе образовательного учреждения
на обучение в 5-х классах по ФГОС ООО
На основании приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и
введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» от 17.12.2010 г. №1897, в связи с поэтапным введением федеральных
государственных стандартов нового поколения, с целью организации эффективной работы
по реализации данного направления в школе
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить переход в 2015-2016 учебном году пятого класса на федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО).
2. Назначить ответственными за реализацию ФГОС ООО заместителей директора
по УВР, Бучневу Н.В., Павлюченко И.Д.
3. Внести изменения в состав рабочей группы по введению ФГОС ООО:
Бучнева Н.В., заместитель директора по УВР;
Павлюченко И.Д., заместитель директора по УВР;
Горбунова Н.А., заместитель директора по ВР;
Гравина М.В., председатель МО учителей математики, физики, информатики;
Богданова О.П., председатель МО учителей химии, биологии, географии;
Федорова С.А., председатель МО учителей иностранного языка;
Корнаухова Н.А., председатель МО учителей истории и обществознания;
Гуринова Т.В., председатель МО учителей русского языка и литературы;
Пономарев Р.К., председатель МО учителей физической культуры и ОБЖ;
Оипова Т.Б., председатель МО учителей изо, технологии, музыки;
Кузина Н.В., руководитель МО классных руководителей;
Доронина Т.С., педагог – психолог;
Комлева В.Е., социальный педагог.
4. Назначить руководителем рабочей группы по введению ФГОС ООО Павлюченко И.Д., заместителя директора по УВР.
5. Рабочей группе:
5.1. Осуществлять информационную и методическую деятельность по введению
ФГОС ООО согласно плана-графика (Приложение 1).
5.2. Проводить в системе анализ качества введения ФГОС ООО.
6. Педагогам-библиотекарям Петровой Н.В., Петрухиной Л.Ф. обеспечить
учащихся пятого класса учебно-методическими комплектами.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор МАОУ СОШ № 35

И.Ю.Гутор

Приложение 1
к приказу МАОУ СОШ № 35
№
от
ПЛАН-ГРАФИК
ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО в МАОУ СОШ № 35
Мероприятия

Срок

Результат

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
Решение Совета школы о
Август
Наличие протокола
введении в школе ФГОС
2015
заседания органа Совета
ООО
школы

Ответственные
Администрация
школы

Издание приказа по школе
« О создании рабочей
группы по введению
ФГОС» и «Совета по
введению ФГОС»
Разработка и утверждение
плана-графика введения
ФГОС основного общего
образования

Апрель 2012, Приказ по школе
декабрь
2014

Директор
школы

Апрель 2012 Наличие плана-графика

Разработка и утверждение
проекта модернизации
образовательной системы в
соответствии с ФГОС

Июнь 2012

Наличие проекта

Совет по
введению
ФГОС
Директор
школы
Рабочая группа,
Совет по
введению
ФГОС
Директор
школы

Определение списка
учебников и учебных
пособий, используемых в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС

Апрель-Май
2015

Наличие списка
учебников в соответствии
с Приказом Минобрнауки
РФ

Разработка на основе
примерной программы
основной образовательной
программы основного
общего образования школы
и утверждение данной
программы

Июнь –
август 2015

Приведение в соответствие
с требованиями ФГОС и
новыми тарифноквалификационными
характеристиками

Август 2015

Администрация
школы
Рабочая группа
по введению
ФГОС
Совет ОУ
Наличие принятой,
Совет по
согласованной,
введению
утвержденной программы ФГОС
Рабочая группа
по введению
ФГОС
Пед.совет
Совет ОУ
Директор
Наличие пакета
Директор
должностных инструкций школы
в соответствии с
Администрация
Приказом Министерства
школы
здрав. и социального

должностных инструкций
Разработка ( на основе БУП)
и утверждение учебного
плана ОУ, организация его
исполнения
Разработка рабочих
программ ОУ с учетом
примерных программ по
учебным предметам,
примерных программ по
отдельным предметам
вариативной части БУП
Разработка и утверждение
программ внеурочной
деятельности ОУ

Апрель
2015

развития РФ
Наличие утвержденного
учебного плана

Май-август
2015

Наличие утвержденных/
принятых программ

Совет по
введению
ФГОС
Рабочая группа

Май-август
2015

Наличие утвержденных/
принятых программ

Совет по
введению
ФГОС
Рабочая группа

Разработка ОУ системы
оценки достижений
планируемых результатов
(включает в себя описание
ПР, перечень показателей
ПР и инструментарий для
оценки их достижения
Разработка модели договора
между родителями и
школой в условиях введения
нового стандарта

Май-август
2015

Наличие документа

Администрация
школы
Рабочая группа
по введению
ФГОС
Совет школы

Май-август
2015

Наличие модели договора

Разработка Программы
экспериментальной работы
по вопросам введения
ФГОС основного общего
образования в ОУ

Май-август
2015

Наличие проекта плана
методической работы в
ОУ
Наличие проекта планов
работы МО учителей –
предметников

Корректировка локальных
иных документов

В течение
2015-2016
уч.года

Откорректированные
локальные акты ОУ

Администрация
школы
Рабочая группа
по введению
ФГОС
Совет школы
Совет по
введению
ФГОС
Администрация
школы
Рабочая группа
по введению
ФГОС
Администрация
школы
Рабочая группа
Совет школы

2. Финансово-экономическое обеспечение
Заключение
Август –
дополнительных
сентябрь
соглашений к трудовому
2015
договору с пед.
работниками.
Привлечение для
В течение
финансирования
2015- 2016
деятельности
уч. года
дополнительных средств из

Рабочая группа
Директор
школы

Наличие дополнительных
соглашений

Администрация
школы
Директор

Поступление
дополнительных
финансовых средств

Администрация
школы
Совет школы

внебюджетных источников
3.Организационное обеспечение введения ФГОС
Разработка плана
Август Наличие плана работы
взаимодействия между
сентябрь
школой и учреждениями
2015
доп. образования
Разработка плана
В течение
Наличие плана
методической работы,
2014-2015
методической работы по
обеспечивающей
уч. года
проблеме введения ФГОС
сопровождение введения
ФГОС общего образования

Администрация
школы
Рабочая группа
Совет школы
Администрация
школы
Методические
объединения
школы

Проведение публичной
отчетности

Директор
школы

В течение
Публичные отчеты перед
2015-2016
общественностью
уч. г.
4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
Определение уровня
Август 2015 Уровень готовности
готовности педагогов к
педагогов к реализации
реализации ФГОС
ФГОС (анкеты,
протоколы заседаний
МО)
Разработка плана
Май 2015
Наличие
внутришкольного
внутришкольного плана
повышения квалификации
повышения
по проблемам введения
квалификации
ФГОС ООО
5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС
5.1. Информирование
В течение
Знание родителями
родительской
2014-2015
основных положений
общественности о
уч.г.
ФГОС
подготовке к введению и
Наличие информации на
порядке перехода на новые
сайте школы
стандарты
Наличие буклетов
- собрания родителей
будущих пятиклассников,
размещение информации на
сайте
- изготовление буклетов
ФГОС ООО
Изучения общественного
Май 2015
Анкетирование родителей
мнения по вопросам
Ноябрь
пятиклассников
введения новых стандартов 2015
Результаты
образования
анкетирования
6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
Выявление МТ условий
Июнь –
Наличие протоколов
школы при переходе на
август 2015
оценки
ФГОС Проведение оценки
условий обучения в ОУ
Май – июнь
согласно разделу
2015
«Гигиеническая оценка
условий реализации ФГОС

Психолог
Администрация
школы
Администрация
школы

Администрация
школы
Рабочая группа
по введению
ФГОС
Совет школы

Администрация
школы
Рабочая группа
по введению
ФГОС
Администрация
школы
Рабочая группа
по введению
ФГОС
Совет школы

в среднем звене школы»
Разработка плана
мероприятий по
обеспечению материальнотехнической базы школы в
соответствии с
требованиями нового ФГОС

В течение
2015-2016
уч. г.

Наличие плана

Администрация
школы
Рабочая группа
по введению
ФГОС

