
ПРИКАЗ № 32/1 

 

по МБОУ «Гимназия» г. Ефремов от 25 февраля 2013 года 

 

 

«Об организации работы по подготовке и 

введению федерального государственного 

образовательного стандартаосновного  

общего образования». 

 

В целях организованного проведения  работы по подготовке и 

введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать работу по подготовке  к введению  федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования. 

2. Создать рабочую группу для организованного проведения  работы по 

подготовке и введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  в следующем составе:  

1) Г.А. Борщевцевой – директора МБОУ «Гимназия», 

2) Т.В. Слемзиной – заместителя директора по УВР, 

3) И.А. Печниковой – заместителя директора по УВР, 

4) С.В. Беликовой – заместителя директора по ВР, 

5) Н.Н. Горохова – юрист, учитель истории, 

6) Т.М. Поздняковой – психолога 

7) В.В. Дробышева – заместителя директора по хозчасти. 

3. Т.В. Слемзина – председатель комиссии, координирует работу рабочей 

группы, организует работу по составлению основной  образовательной 

программы основного общего образования, программы коррекционной 

работы; 

Н.Н. Горохов организует  работу  по созданию нормативно-правовой 

базы; 

Беликова С.В. организует работу по составлению программы духовно-

нравственного воспитания и развития,  программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни, по определению оптимальной модели 

организации внеурочной деятельности; 

Учителя предметники  разрабатывают  программы учебных предметов, 

курсов обязательной части учебного плана,  программы учебных предметов, 

курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса;  

Т.В. Слемзина. контролирует работу по учебно-методическому 

обеспечению в соответствии с федеральным перечнем, разрабатывает  

программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана,  

программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса; 



И.А. Печникова контролирует информационное обеспечение  через 

информационные ресурсы образовательного учреждения для обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного 

процесса к информации, связанной с реализацией  ООП. 

3. Рабочей группе разработать Положение о рабочей группе.  

4. Утвердить план работы по подготовке и введению ФГОС. 

5. Начать работу над созданием основной образовательной программы 

основного общего образования в 2012 – 2013 учебном году. 

6. Утвердить план методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС ООО. 

7. Утвердить план – график повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам введения ФГОС ООО. 

8. Включить во внутришкольный контроль  ОУ вопросы по подготовке  к 

введению  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

9. Утвердить программу  образовательного учреждения по повышению 

уровня профессионального мастерства педагогических работников. 

10. Использовать информационные ресурсы образовательного учреждения 

для обеспечения  доступа к информации по подготовке к введению ФГОС 

через сайт ОУ, СМИ, родительские собрания, заседания родительского 

комитета, совета гимназии. 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия»                                  Г.А. Борщевцева 


