
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16 

им. К. И. Недорубова 

ПРИКАЗ 

от « 22 »  февраля  2013 года                                                           №  46 

Об утверждении  комплекса мероприятий 

по введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

    На основании приказа УО администрации МО Кущевский район № 

141 от 14 февраля 2013 года «Об организации деятельности пилотных 

площадок по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», в целях 

обеспечения введения с 1 сентября 2013 года федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования во всех 5-х классах   МБОУ СОШ № 16 им. К. И. 

Недорубова  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в МБОУ СОШ № 16 им. К. И. Недорубова   рабочую группу по 

введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. (Приложение № 1).  

2. Назначить руководителем рабочей группы по введению ФГОС с 1 

сентября 2013 года в 5-х классах   Скрипникову Н. В., заместителя 

директора по УВР. 

3. Утвердить план-график введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ 

СОШ № 16 им. К. И. Недорубова. (Приложение № 2). 

4. Обеспечить создание необходимых кадровых, материально-

технических и иных условий реализации требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования  в   МБОУ СОШ № 16 им. К. И. Недорубова. 

(Ответственные зам. директора по УВР Гудкова С. Г., Скрипникова Н. 

В., зам. директора по АХР В. М. Божко). 

5. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

Директор 

МБОУ СОШ № 16 

          им. К. И. Недорубова                                                           О. Н. Шелест 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 46 

от «22» февраля 2013 года 

Рабочая группа 

МБОУ СОШ № 16 им. К. И. Недорубова 

по введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

№ 

п/п 

Ф. И. О. должность, предмет 

1. Шелест Ольга Николаевна директор, учитель географии 

2. Гудкова Светлана Георгиевна зам. директора по УВР, учитель химии 

3. Скрипникова Надежда Васильевна зам. директора по УВР,учитель 

русского  языка и литературы 

4. Пуртова Людмила Викторовна зам. директора по ВР, учитель, тьютор, 

кубановедение 

5. Оленева Наталья Алексеевна  учитель, руководитель ШМО, 

английский язык 

6. Дубина Елена Анатольевна учитель, английский язык 

7. Наконечная Елена Валерьевна учитель, английский язык 

8. Ширкина Нелли Ивановна учитель ,английский язык 

9. Буркацкая Любовь Павловна учитель ,английский язык 

10. Парфенова Алла Александровна учитель ,тьютор, русский язык и 

литература 

11. Зиновец Елена Николаевна учитель ,русский язык и литература 

12. Скороход Татьяна Валентиновна учитель , руководитель РМО, история 

13. Гусакова Лариса Анатольевна учитель , руководитель ШМО, история 

14. Тригуб Людмила Викторовна учитель ,природоведение, биология 

15. Кириллова Татьяна Николаевна учитель ,ИЗО 

16. Зотова Татьяна Александровна учитель, технология (девочки) 

17. Коломиец Александр Николаевич учитель, технология (мальчики) 

18. Головко Николай Леонидович учитель ,физкультура 

19. Верницкая Татьяна Анатольевна учитель, физкультура  

20. Верченко Елена Александровна учитель , тьютор, математика 

21. Кузнецова Татьяна Андреевна учитель ,математика 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу №  46 

от «22» февраля 2013 года 
 

План-график введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  

в МБОУ СОШ № 16 им. К. И. Недорубова. 

 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

Разработка положений, локальных актов Февраль-

август 2013г 

Рабочая 

группа 

Формирование 

системы 

методического 

обеспечения 

Разработка и издание серии методических 

рекомендаций по введению ФГОС ООО 

согласно плану разработок: 

Апрель- 

август 

2013г 

Рабочая группа 

организация деятельности методических 

объединений школы по введению ФГОС 

ООО; 

Система оценки качества образования; 

организация внеурочной деятельности, в том 

числе через организацию взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования; 

создание основной образовательной 

программы основного общего образования, 

рабочих программ учителей; 

Создание 

организационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

Работа  рабочей группы по разработке одной 

из форм организации работы с подростками 

(5 класс), обеспечивающей взаимосвязь 

предметного обучения и внеурочной 

деятельности или обеспечивающей 

реализацию требований ФГОС ООО в 

рамках ведущих предметных курсов 

Один раз в 

месяц  

Скрипникова Н. В. 

Мониторинг педзатруднений Ноябрь - 

декабрь 

2013г 

Руководители  ШМО 

Информационная консультационная 

деятельность 

Декабрь  

2013г 

Рабочая группа, 

взаимодействие с 

методистами ЦРО МО 

Кущевский район 

Апробация одной из форм организации 

работы с подростками (5 класс), 

обеспечивающей взаимосвязь предметного 

обучения и внеурочной деятельности или 

обеспечивающей реализацию требований 

ФГОС ООО в рамках ведущих предметных 

курсов 

Март – 

апрель 2014г 

Рабочая  группа, 

руководители  ШМО 



Мониторинг результатов апробации одной из 

форм организации работы с подростками (5 

класс), обеспечивающей взаимосвязь 

предметного обучения и внеурочной 

деятельности или обеспечивающей 

реализацию требований ФГОС ООО в 

рамках ведущих предметных курсов 

Май 

2014г 

Творческая группа, 

руководители МО 

Изучение опыта школ - муниципальных 

пилотных  площадок по введению   ФГОС 

ООО 

постоянно руководители  ШМО 

Подведение итогов деятельности школы в 

рамках введения  ФГОС ООО в МБОУ СОШ 

№ 16 им. К. И. Недорубова . Планирование 

работы на новый учебный год. 

Август 

2014г 

Рабочая  группа 

Создание 

кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС 

Организация повышения квалификации по 

вопросам введения ФГОС ООО 

Февраль – 

октябрь 2013 

Скрипникова Н. В. 

(зам. директора по 

УВР) 

Создание 

информационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

Разработка и реализация страницы сайта 

школы с целью информирования 

общественности о переходе на ФГОС ООО 

Сентябрь 

2013г 

Приснов Д. В. 

(электроник) 

Информирование о результатах деятельности 

по введению ФГОС  на страницах сайта 

январь - май 

2013 

Скрипникова Н. В. 

(зам. директора по 

УВР), 

Приснов Д. В. 

(электроник) 

Создание 

материально-

технического 

обеспечения 

Организация апробации инварианта 

необходимого оборудования для основной 

школы  в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

Второе 

полугодие 

2012-2013 

учебного 

года 

Творческая группа 

  

Разработка плана поэтапного материально-

технического обеспечения учебного 

процесса, оборудования учебных помещений 

школы в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 

июнь – 

август 2013 

Творческая группа 

  

  


