
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №11 пос. Нового» 

 
ПРИКАЗ 

 
31.03.2015                                                                                       №190 
 
Об утверждении сетевого графика(дорожной карты) 
по формированию необходимой системы условий  
реализации основной образовательной программы основного общего 
образования в МКОУ СОШ №11 пос. Нового 
 
 В целях обеспечения эффективного введения ФГОС нового поколения 
на основной ступени общеобразовательного учреждения 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить сетевой график (дорожная карта) по формированию 
необходимой системы условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования в МКОУ СОШ №11 пос. 
Нового (приложение 1) 

2. Дальнейшую работу проводить в соответствии с планом-графиком. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 

Директор                                                     Ю.А. Телепенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 1. 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

МКОУ СОШ №11 пос. Нового 
 

Наименование 
мероприятия 

Сроки Ответственные Ожидаемые 
результаты 

Создание нормативно – правовой базы 
Изучение методических 
рекомендаций по 
формированию учебного 
плана ОУ в 2015-16 уч.году 

апрель  2015г. Заместитель директора по 
УВР Скобцова И.В. 

Знание 
нормативных 
требований 
учебного плана 

Изучение рекомендаций 
Министерства образования 
и науки РФ об организации 
внеурочной деятельности 

март  2015г. Заместитель директора по 
ВР Седова Е.Ф. 

Знание 
нормативных 
требований 
внеурочной 
деятельности 

Формирование банка 
нормативно-правовых 
документов федерального 
и регионального уровней 

Январь  2015г Заместитель директора по 
УВР Скобцова И.В . 
Заместитель директора по 
ВР Седова Е.Ф. 

Нормативно-
правовое 
сопровождение 
введения ФГОС 
ООО 

Разработка и утверждение 
плана-графика (дорожной 
карты)  введения ФГОС 
основного общего 
образования   

 Январь- февраль 
2015г. 

Директор школы  
Ю.А.Телепенко 

Система 
мероприятий, 
обеспечивающих 
введение ФГОС 
ООО в школе 

Внесение изменений  в 
«Положение  
о системе отметок, формах, 
порядке 
и периодичности 
промежуточной 
аттестации, включая 
внеурочные достижения, 
надпредметные, ключевые,  
социальные компетенции 
обучающихся МКОУ СОШ 
№11 пос. Нового 

Март  2015г. Заместители директора по 
УВР Скобцова И.В. 
Заместитель директора по 
ВР Седова Е.Ф.. 
 

Система 
мероприятий, 
обеспечивающих 
введение ФГОС 
ООО в школе 

Разработка и утверждение 

«Положения 

о структуре, порядке 

разработки и утверждении 

образовательной 

программы  основного 

общего образования 

муниципального казённого 

 март  2015г. Заместители директора по 
УВР Скобцова И.В. 
Заместитель директора по 
ВР Седова Е.Ф. 

Система 
мероприятий, 
обеспечивающих 
введение ФГОС 
ООО в школе 



общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 11 пос. Нового» 

Внесение изменений  в 

«Положение о модели 

индивидуальных 

образовательных 

достижений обучающихся 

(«портфолио») МКОУ 

СОШ №11 пос. Нового 

 апрель 2015г. Заместитель директора по 
ВР Седова Е.Ф. 

Система 
мероприятий, 
обеспечивающих 
введение ФГОС 
ООО в школе 

Внесение изменений в 
«Положение об 
организации внеурочной 
деятельности» 

апрель 2015г. Заместитель директора по 
ВР  Седова Е.Ф. 

Система 
мероприятий, 
обеспечивающих 
введение ФГОС 
ООО в школе 

Издание приказов 
 

 Об утверждении 
годового учебного 
плана на 2015-16 
учебный год 

 
 Об утверждении 

должностных 
инструкций 
педагогических 
работников 

 
 О проведении ВШК 

за реализацией 
ФГОС ООО 
 

 

 
 
Сентябрь 2015г. 
 
 
 
 
26.08.15г. 
 
 
 
 
 
сентябрь 2015г. 
 
 
 
 
 

Директор школы  
Ю.А.Телепенко 

Назначение 
координатора 
введения ФГОС 
ООО, разработка 
образовательной 
программы 
Система 
мероприятий, 
обеспечивающих 
работу по 
формированию 
образовательной 
программы, 
учебного плана, 
программы 
внеурочной 
деятельности, 
организации ВШК,  
 

Составление плана ВШК, 
регламентирующего 
введение ФГОС ООО 

 август 2015г. Директор школы  
Ю.А.Телепенко 

Система 
мероприятий, 
обеспечивающих 
ВШК по реализации 
ФГОС ООО 

Составление плана-
графика повышения уровня 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников в условиях 
введения ФГОС ООО 

февраль 
 2015 г. 

Заместитель директора по 
УВР Толкунова С.А. 

Система 
мероприятий, 
обеспечивающих 
работу по 
повышению 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников 

Составление плана 
методического 
сопровождения введения 

Август 2015г. 



ФГОС ООО 
Разработка 

 Образовательной 
программы 
основного общего 
образования МКОУ 
СОШ №11 пос. 
Нового 

  планируемых 
результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы 
основного общего 
образования МКОУ 
СОШ №11 пос. 
Нового 

  учебного плана 
основного общего 
образования МКОУ 
СОШ №11 пос. 
Нового 

 Программы 
формирования  
универсальных 
учебных действий у 
обучающихся на 
ступени основного 
общего 
образования; 

 Программ учебных 
предметов, курсов 
обязательной части 
учебного плана; 

 Программ учебных 
предметов, курсов 
части учебного 
плана, формируемой 
участниками 
образовательного 
процесса; 

 Системы оценки 
достижения 
планируемых 
результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы 

 
 
Август 2015г. 
 

Заместитель директора по 
УВР Скобцова И.В. 

обеспечение 
планируемых 
результатов 
освоения ООП ООО 

Организационное обеспечение по подготовке и введению ФГОС ООО 
Обеспечение координации 
деятельности субъектов 
образовательного 

Март-апрель 2015г Директор школы  
Ю.А.Телепенко 

Система 
мероприятий по 
подготовке введения 



процесса, 
организационных структур 
ОУ по подготовке и 
введению новых 
стандартов 

ФГОС ООО 

Координация 
взаимодействия 
учреждений общего и 
дополнительного 
образования детей, 
обеспечивающее 
организацию внеурочной 
деятельности и учет 
внеучебных достижений 
обучающихся 

Март – апрель 
2015г 

Заместитель директора по 
ВР  Седова Е.Ф. 

Система 
мероприятий по 
взаимодействию с 
центрами 
дополнительного 
образования 

Проведение анкетирования 
по изучению 
образовательных 
потребностей и интересов 
обучающихся и запросов 
родителей по 
использованию часов 
вариативной части 
учебного плана 

 Апрель- май 
2015 г 

Заместитель директора по 
ВР  Седова Е.Ф. 

Удовлетворение 
запросов участников 
образовательного 
процесса 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций  по вопросам 
введения ФГОС основного 
общего образования  

В течение всего 
года  

Заместитель директора по 
ВР  Седова Е.Ф. 
Заместитель директора по 
УВР Скобцова И.В. 

Оказание 
консультативной 
поддержки  

Информационное обеспечение по подготовке и введению ФГОС ООО 
Информирование 
участников 
образовательного процесса  
и общественности по 
ключевым позициям 
введения ФГОС ООО 

В течение всего 
периода 

Директор школы  
Ю.А.Телепенко 

Широкое 
информирование 
общественности по 
вопросам ФГОС 

Использование сайта ОУ 
для обеспечения 
постоянного доступа 
участников 
образовательного процесса 
к информации 

В течение всего 
периода 

Заместитель директора по 
УВР Скобцова И.В. 

Организация изучения 
общественного мнения по 
вопросам введения ФГОС 
ООО 
Организация публичной 
отчетности ОУ о ходе и 
результатах введения 
ФГОС ООО 

В течение всего 
периода 

Директор школы  
Ю.А.Телепенко 

Публикации в СМИ 

Условия реализации основной  образовательной программы 
основного общего образования 



1. Учебно – методическое обеспечение 
Определение списка 
учебников и учебных 
пособий, прошедших 
экспертизу и 
рекомендованных 
Министерством 
образования и науки РФ к 
использованию  в 
образовательном процессе 
в соответствии с ФГОС 
ООО 

февраль – май 
2015 г 

Заведующий библиотекой  
Михайлова И.Ю. 

Укомплектованность 
библиотеки по всем 
предметам учебного 
плана 

Формирование заказа: 
обеспеченность 
учебниками по всем 
учебным предметам 
учебного плана 
.  (Обеспеченность 
дополнительной 
литературой 
(художественной, научно-
популярной, справочно-
библиографическими и 
периодическими 
изданиями) 
обеспеченность 
электронными 
образовательными 
ресурсами 

В течение 
учебного года 

Директор школы  
Ю.А.Телепенко 

Участие в мониторинге 
(готовности и результатов) 
освоения  ФГОС 

По мере 
проведения 

Директор школы  
Ю.А.Телепенко 

Готовность к 
введению ФГОС 
ООО 

2. Информационное   обеспечение 
Создание условий для 
повышения 
компетентности учителей – 
предметников  в решении 
учебно-познавательных и 
профессиональных задач с 
применением 
информационно – 
коммуникационных  
технологий. 
Обеспеченность 
электронными 
образовательными 
ресурсами 
Создание условий для 
осуществления 
деятельности в 
электронной (цифровой) 
форме: 

В течение 
учебного года 

Администрация школы Повышение 
компетентности в 
области ИКТ  



планирование 
образовательного 
процесса; 
размещение и сохранение 
материалов 
образовательного 
процесса; 
фиксацию хода 
образовательного процесса 
и результатов освоения 
основной образовательной 
программы основного 
общего образования; 
взаимодействие между 
участниками 
образовательного 
процесса; 
контролируемый  доступ 
участников 
образовательного процесса 
к информационным 
образовательным ресурсам 
в сети Интернет; 
взаимодействие  с 
органами, 
осуществляющими 
управление в сфере 
образования. 
 Размещение на сайте ОУ 
информационных 
материалов о введении 
ФГОС основного общего 
образования 

В системе Администрация школы Участие 
общественности в 
образовательном 
процессе 
 Широкое 
информирование 
родительской 
общественности о 
подготовке к 
введению и порядке 
перехода на новые 
стандарты 

Организация изучения 
общественного мнения по 
вопросам введения новых 
стандартов и внесения 
дополнений в содержание 
основной образовательной 
программы основного 
общего образования 

В течение 
учебного года 

Реализация деятельности 
сетевого комплекса 
информационного 
взаимодействия по 
вопросам введения ФГОС 
основного общего 
образования 

В течение 
учебного года 

Обеспечение публичной 
отчётности ОУ о ходе и 
результатах введения 

В течение 
учебного года 

Директор школы  
Ю.А.Телепенко  



ФГОС 
3. Материально – техническое  обеспечение 
Обеспечение 
оснащённости ОУ в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 
к минимальной 
оснащённости учебного 
процесса и оборудования 
учебных помещений 

В течение 
учебного года 

Директор школы  
Ю.А.Телепенко 

Оснащённость ОУ в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ООО 

Изучение рекомендаций по 
оснащению 
общеобразовательных 
учреждений учебным и 
учебно-лабораторным 
оборудованием, 
необходимым для 
реализации Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования, 
организации проектной 
деятельности, 
моделирования и 
технического творчества 
обучающихся (приложение 
к письму Минобрнауки 
России от 24.11.2011 № 
МД1552/03). 

 

Обеспечение соответствия 
материально-технической 
базы реализации ООП 
ООО действующим 
санитарным и 
противопожарным нормам 
охраны труда работников 
МКОУ СОШ №11 пос. 
Нового 

В течение года Приведение в 
соответствие 
материально-
технической базы 
реализации ООП 
ООО с 
требованиями 
ФГОС ООО 

Наличие доступа ОУ к 
электронным 
образовательным ресурсам 
(ЭОР), размещённым в 
федеральных и 
региональных базах 
данных 

Администрация школы 
 

Использование ЭОР 
при реализации 
ООП ООО 

Обеспечение 
контролируемого доступа 
участников 
образовательного процесса 
к информационным 
образовательным ресурсам 

Ограничение 
доступа к 
информации, 
несовместимой с 
задачами обучения и 
воспитания 



в сети Интернет 
4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования 

Изучение нормативных 
документов ФГОС ООО 

 
 

Март 2015г  Заместитель директора по 
УВР Скобцова И.В. 

Изучение 
требований ФГОС к 
структуре основных 
образовательных 
программ, к 
условиям 
реализации и 
результатам 
освоения программ 

Разработка рабочих 
программ изучения 
предметов учителями 5 
классов с учетом 
формирования 
универсальных учебных 
действий 

До 01.09. 2015 г. Заместитель директора по 
УВР Скобцова И.В. 

Проектирование 
пед. процесса 
педагогами по 
предметам учебного 
плана школы с 
учетом требований 
ФГОС ООО 

Система педагогических 
советов, семинаров по 
проблеме внедрения ФГОС 
НОО и ООО, 
их преемственности 

В течение 2014-15 
учебного года 

Заместитель директора по 
УВР Скобцова И.В. 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 

Организация работы по 
психолого- 
педагогическому 
обеспечению введения 
ФГОС основного общего 
образования 

В течение 
учебного года 

Администрация Обеспечение 
психолого-
педагогического 
сопровождения 

Обобщение опыта 
педагогов, реализующих 
программы внеурочной 
деятельности для 
обучающихся 5-9 классов 

В течение 2014-15 
учебного года 

Заместитель директора по 

УВР Скобцова И.В. 
Формирование 
банка опыта 
педагогов 

Обобщение 
инновационного опыта 

В течение 
учебного года 

ШМО учителей-
предметников 

Мастер-классы; 
методические 
материалы, статьи 

Обобщение опыта 
педагогов по реализации 
системно-деятельностного 
подхода и формированию 
УУД 

В течение 
учебного года 

ШМО учителей-
предметников 

Мастер-классы; 
методические 
материалы, статьи 

5.Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО 
Анализ кадрового 
обеспечения введения и 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования 

До 30.08.15г. Заместитель директора по 
УВР Толкунова С.А. 

Система 
мероприятий, 
обеспечивающая 
работу по 
повышению уровня 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников 

 Корректировка плана-
графика повышения 
квалификации 
педагогических и 

Май 2015г. Заместитель директора по 
УВР Толкунова С.А. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

руководящих работников 
образовательного 
учреждения в связи с 
введением ФГОС 

 

Самообразование учителей 
по вопросам ФГОС ООО 

В течение года ШМО учителей-
предметников 



Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №11 пос. Нового» 

 
ПРИКАЗ 

 
31.03.2015                                                                                       №191 
О создании рабочих групп по введению ФГОС  
основного общего образования 
 

В целях организованного проведения  работы по подготовке и 
введению федерального государственного образовательного стандарта 
основного  общего образования, на основании решения  педагогического 
совета №3 от 30.03.2015г.  

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:  

Скобцовой И.В.- заместителя директор по УВР; 
Толкуновой С.А.. - заместителя директора по УВР; 
Седовой Е.Ф. - заместителя директора по ВР; 
Лобышевой Д.В. - заместителя директора по АХЧ; 
Серяковой В.Ф. –председателя Управляющего совета; 
Саркисян В.В. – председатель школьного родительского комитета 
 3.     Рабочей группе в срок до 31 мая 2015 года: 
3.1.  работать в соответствии с планом-графиком мероприятий по 

введению ФГОС основного общего образования ОУ.  
3.2.  провести серию семинаров, совещаний, собраний по 

ознакомлению педагогического коллектива с содержанием ФГОС ООО; 
     3.3 провести анализ кадрового обеспечения, материально-

технического и методического оснащения ОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС; 

     3.4. провести ознакомление участников образовательного процесса с 
содержанием основной образовательной программы основного общего 
образования МКОУ СОШ №11 пос. Нового 

3.5.  провести изучение запросов родителей (законных представителей) 
на организацию внеурочной деятельности в основной школе. 

4.     Назначить ответственным за работу творческой группы, 
координацию ее деятельности в рамках подготовки образовательного 



учреждения к введению ФГОС на второй ступени образования заместителя 
директора по УВР Скобцову И.В. 

5.     Контроль  исполнения приказа оставляю за собой.  
 
 
 
Директор                                                 Ю.А.Телепенко 
 
 
Ознакомлены: 
31.03.2015________________/И.В.Скобцова/ 
31.03.2015________________/С.А.Толкунова/ 
31.03.2015________________/Д.В.Лобышева / 
31.03.2015________________/В.Ф. Серякова/ 
31.03.2015_______________/Е.Ф.Седова/ 
31.03.2015______________/В.В.Саркисян/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №11 пос. Нового» 

 
ПРИКАЗ 

 
31.03.2015                                                                                       №192 
О создании рабочих групп по проектированию основной 
образовательной программы основного общего образования  

В целях организованного проведения  работы по подготовке и введению 
федерального государственного образовательного стандарта 
основного  общего образования, на основании решения  педагогического 
совета №5   от 30.03.2015г.   

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу  для разработки ООП ООО  в следующем 
составе:  

1.1. Скобцова И.В.- заместитель директора по УВР; 
1.2. Толкунова С.А.- заместитель директора по УВР; 
1.3. Седова Е.Ф.- заместитель директора по ВР; 
1.4. Мкртумян Т.А. –руководитель ШМО учителей естественных, 

общественных и физико-математических дисциплин; 
1.5. Жукова Е.В.- руководитель ШМО учителей технологии, ИЗО, 

музыки, МХК, ОБЖ и физической культуры; 
1.6. Швыдова Е.В. – руководитель ШМО филологических дисциплин; 
1.7. Веремеева В.А.- учитель русского языка и литературы высшей 

категории; 
1.8. Сидоренко И.В.- учитель математики и  информатики. 

2. Назначить ответственных за разработку разделов основной 
образовательной программы и распределить обязанности между 
членами рабочей группы (приложение1). 

3. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой.  
 

Директор                                    Ю.А.Телепенко 
 
31.03.2015 ________________/И.В.Скобцова/ 
31.032015_________________/С.А.Толкунова/ 
31.03.2015_________________/Е.Ф.Седова/ 
31.03.2015_________________/Т.А.Мкртумян/ 
31.03.2015_________________/Е.В.Жукова/ 
31.03.2015_________________/Е.В.Швыдова/ 
31.03.2015_________________/И.В.Сидоренко/ 
31.03.2015__________________/В.А.Веремева/ 

 



Приложение1 к приказу  № 193 от 31.03.2015 
Распределение обязанностей между членами рабочей группы. 
 

№ Раздел основной 
образовательной 
программы 

Задачи Ответственные Сроки 

Целевой раздел 
1 Пояснительная 

записка 
Представить и описать 
концептуальные основы и 
особенности образовательной 
программы в соответствии с 
видом и типом 
образовательного учреждения 

Скобцова И.В.  
апрель 
2015 

2  Планируемые 
результаты 
освоения 
учащимися 
основной 
образовательной 
программы: 
 
Личностные 
результаты 
 
 
 
 
 
Метапредметные 
результаты 
 
 
Предметные 
результаты 

 
 
 
 
 
 
 
 
Разработать и описать 
требования к результатам 
личностного развития. 
Разработать «Портрет 
выпускника основной школы» 
 
 
Разработать и описать критерии 
оценки метапредметных 
результатов (регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Седова Е.Ф. 
 
 
 
 
 
 
Жукова Е.В. 
Мкртумян Т.А. 
Сидоренко И.В. 
Веремеева В.А. 
Швыдова Е.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
апрель 
2015 
 
 
 
 
апрель 
2015 
 
 
 
 
 

3 Система оценки 
достижения 
планируемых 
результатов 
освоения ООП 

Разработать критерии оценки 
учебных достижений, систему 
отслеживания динамики 
учебных достижений 

Жукова Е.В. 
Мкртумян Т.А. 
Сидоренко И.В. 
Веремеева В.А. 
Швыдова Е.В. 

апрель 
2015 

Содержательный раздел 
1 Программа 

формирования 
УУД 

Описать связь универсальных 
учебных действий с 
содержанием учебных 
предметов в ОУ. 

Жукова Е.В. 
Мкртумян Т.А. 
Сидоренко И.В. 
Веремеева В.А. 
Швыдова Е.В. 

Апрель 
2015 



2 Программы 
отдельных 
учебных  
предметов 

Обосновать выбор УМК, 
разработать варианты стартовой 
диагностики, прописать 
систему внутреннего контроля 
результативности обучения. 
Разработать рабочие  
программы по выбранным УМК 
в соответствии с требованиями 
стандартов 

Жукова Е.В. 
Мкртумян Т.А. 
Сидоренко И.В. 
Веремеева В.А. 
Швыдова Е.В. 
Толкунова С.А. 

Апрель-
май 2015 

3 Программа 
воспитания и 
социализации 
обучающихся на 
ступени ООО 

Разработать программу в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ООО 

Седова Е.Ф. 
 

Апрель 
2015 

4 Программа 
коррекционной 
работы 

Определить направления 
деятельности ОУ, разработать 
программу 

Скобцова И.В. Апрель 
2015 

Организационный раздел 
1 Учебный план 

ОУ 
Определить вариант учебного 
плана в соответствии со 
спецификой ОУ 

Скобцова И.В. Май 
2015 
 

2 План внеурочной 
деятельности 

Разработать план с учетом 
возможности образовательного 
учреждения 

Седова Е.Ф. Май 
2015 

3 Система условий 
реализации ООП 
ООО 

Описать систему условий: 
Кадровых, материально-
технические условия, 
информационно-методических 
условий; 
Психолого-педагогических 
условий 

 
Толкунова С.А. 
 
  
 
Скобцова И.В. 
 

Май 
2015 

 
 

Директор                     Ю.А.Телепенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №11 пос. Нового» 

 
ПРИКАЗ 

 
31.03.2015                                                                                       №193 

 
О мероприятиях по совершенствованию  
нормативной правовой базы  
МКОУ СОШ №11 пос. нового в связи с введением ФГОС ООО. 
 
     С целью приведения локальной нормативной базы по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности МКОУ СОШ 
№11 пос. Нового в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ, в связи с введением 
ФГОС ООО с 2015-2016 учебного года, на основании решения 
педагогического совета № 5  от 30.03.2015г. 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществить необходимые организационно-правовые мероприятия, 
связанные с совершенствованием локальной нормативной базы МКОУ СОШ   
№ 11пос. Нового в связи с введением ФГОС ООО с 01.09.2015 года:  

1.1. В срок до 25.04.2015 г. определить перечень локальных нормативных 
актов для разработки и совершенствования; 
1.2.    Утвердить рабочую группу в  следующем составе: 
Скобцова И.В. – заместитель директора по УВР; 
Толкунова С.А.- заместитель директора по УВР; 
Седова Е.Ф.- заместитель директора по ВР. 

2. Рекомендовать ответственным: 
2.1. в срок до 31.05.2015 г. обсудить проекты локальных нормативных 
актов с участниками образовательных отношений; 
2.2. в срок до 15.07.2015 г. внести коррективы в проекты локальных 
нормативных актов. 
 

3. В срок до 25.07.2015 г. представить проекты локальных нормативных 
актов для обсуждения на заседании педагогического совета ОУ. 
 
4. В срок до 28.08.2015 г. представить проекты локальных нормативных 

актов для согласования в установленном порядке. 
 
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Директор                           Ю.А.Телепенко 
 
 



Ознакомлены: 
31.03.2015_____________/И.В.Скобцова/ 
31.03.2015_____________/Е.Ф.Седова/ 
31.032015_____________/С.А.Толкунова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11 

ПОС. НОВОГО» 

ПРИКАЗ 

от 13 августа 2015 года                                                                             №330 

 

Об изучении методических рекомендациях 

 В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 августа 2015 года № 08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций», письма отдела образования администрации 

Георгиевского муниципального района СК от 10 августа 2015 года №02-

20/5744 « О направлении методических рекомендаций», в целях организации 

разъяснительной работы с участниками образовательных отношений по 

введению Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям ШМО изучить методические рекомендации по 

вопросам введения Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на заседания ШМО в срок до 

31 августа 2015 года. 

2. Классным руководителям 5-х классов провести разъяснительную 

работу с родителями и или  законными представителями обучающихся 

в срок до 15 сентября 2015 года. 

3. Руководителям ШМО и классным руководителя сдать выписки 

протоколов заседаний ШМО и родительских собраний заместителю 

директора по УВР Скобцовой И.В. в срок до 15 сентября 2015 года. 

4. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Скобцову И.В. 

 

 

 

Исполняющий обязанности директора                            Лобышева Д.В. 

 



 


