
Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 19 

14.03.2014г.                                                                                          а. Адыге-Хабль 

 

О введении ФГОС ООО 

с 1 сентября 2014 года 

 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. № 

1507-р, приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» и с целью поэтапного введения фе-

дерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования в общеобразовательных организациях республики, приказом Ми-

нистерства образования и науки КЧР № 248 от 12.03.2014 г. «О введении ФГОС 

ООО» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Ввести  с 1 сентября 2014-2015 учебного года  во всех образовательных 

организациях района федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования  в 5-х – 6-х классах. 

2. Руководителям  образовательных организаций района  обеспечить целе-

направленную работу по подготовке и поэтапному введению ФГОС ООО 

с 1 сентября 2014 года. 

3. Методическому кабинету обеспечить организационно-методическое 

сопровождение введения ФГОС ООО. 

4. Руководителям образовательных организаций при разработке учебных 

планов руководствоваться приказом Министерства образования и науки 

КЧР от 04.03.2013 г. № 115 «Об утверждении примерного учебного плана 

КЧР для общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС ООО» 

5. Продолжить апробацию введения ФГОС в 7 классах в пилотном  режиме 

в 2 опорных образовательных организациях (МКОУ «СОШ а. Апсуа», 

МКОУ «СОШ с. Спарта»). 

Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

 



Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района 

 

ПРИКАЗ № 19 «а» 

14.03.2014г.                                                                                а. Адыге-Хабль 

 

Об утверждении плана-графика по введению ФГОС ООО в образовательные ор-

ганизации района 

 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. № 

1507-р, приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» и с целью поэтапного введения фе-

дерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования в общеобразовательных организациях республики, приказом Ми-

нистерства образования и науки КЧР № 248 от 12.03.2014 г. «О введении ФГОС 

ООО» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению введения федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования в об-

разовательные организации Адыге-Хабльского муниципального района  (при-

ложение 1). 

2.Утвердить состав рабочей группы по реализации мероприятий и обеспечению  

введения федерального государственного образовательного стандарта  основно-

го общего образования в образовательные организации Адыге-Хабльского му-

ниципального района  (приложение   2). 

3. Заведующей РМК Кондоховой И.О. подготовить методические рекомендации 

по введению федерального государственного образовательного стандарта  ос-

новного общего образования в  образовательные организации Адыге-

Хабльского муниципального района 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

- разработать и утвердить до 20.04.2014г. план-график мероприятий по введе-

нию ФГОС ООО по организации введения федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования; 



- проанализировать в срок до 01.06.2014г. состояние ресурсного обеспечения 

ОО, определить степень  его соответствия требованиям ФГОС ООО; 

- подготовить предложения по внесению дополнений (изменений) в норматив-

но-правовую базу ОО в соответствии с требованиями ФГОС ООО в срок до 

01.07.2014г.; 

- разработать в срок до 01.08.2014г. основные образовательные программы ос-

новного общего образования; 

- внести изменения в Устав школы, нормативно-правовые документы в связи с 

введение ФГОС ООО до 01.09.2014 г. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного об-

разовательного стандарта 

основного общего образования в образовательные организации Адыге-

Хабльского муниципального района 

 

Наименование мероприятия Ответственные Срок 

Нормативное обеспечение введения федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования 

Организация методического сопровожде-

ния и оказание методической поддержки 

образовательным организациям, педаго-

гическим работникам по вопросам введе-

ния ФГОС. 

 

методисты РМК 
март-апрель 

2014 г. 

Приведение локальной и нормативной 

базы ОО ПП в соответствие с ФГОС 

ООО 

Отдел образо-

вания 

Июнь - Август 

2014 г. 

Провести мероприятия по определению 

готовности общеобразовательного орга-

низаций к введению ФГОС. 

специалисты 

ОО 

Август 

2014 г. 



Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

Разработка и утверждение муниципаль-

ными образованиями планов мероприя-

тий по подготовке к введению ФГОС 

ООО в ОО ПП 

Отдел образо-

вания, ОО 

март-апрель 

2014 г. 

Создание  рабочей группы муниципаль-

ными образованиями для координации 

подготовки к введению ФГОС ООО 

в ОО ПП 

Отдел образо-

вания 

март 

2012 г. 

Разработка основной образовательной 

программы 
ОО, ОУ 

сентябрь 

2014 г. 

Организация и проведение семинаров и 

совещаний 

по вопросам подготовки к введению 

ФГОС ООО 

Методический 

кабинет 

апрель 

2014 г. 

Презентация результатов подготовки к 

введению ФГОС ООО в ПП ОО на авгу-

стовских педагогических совещаниях 

Рабочая группа 
Август 

2014 г. 

Проведение заседаний Рабочей группы 
Руководитель 

Рабочей группы 

Не реже 1 раза 

в квартал 

Провести мониторинг сайтов  образова-

тельных организаций по размещению об-

разовательных программ, локальных ак-

тов, нормативно-правовой документации 

по введению ФГОС ООО 

Зав РМК 
август 

2014 г. 

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

Создание страниц на сайте отдела обра-

зования, посвященных введению ФГОС 

ООО 

Попов И.С. 
апрель 

2014 г. 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 



Разработка программ и графика повыше-

ния квалификации учителей по вопросам 

введения ФГОС ООО 

РМК 
март 

2014 г. 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

Апробация перечня учебного оборудова-

ния для основной школы в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО 

РМК 
В течение года 

 

Обеспечение учебно-методическими по-

собиями ОО 

Отдел образо-

вания, ОО 

март – август 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу № 19 «а» от 14.03.2014 г. 

 

Состав рабочей группы отдела образования администрации Адыге-Хабльского 

муниципального района по введению ФГОС ООО. 

 

 

1. Руководитель рабочей группы – зав. РМК Кондохова И.О. 

2. Методист ОО – Борсова З.Н. 

3. Методист ОО – Кундохов В.И. 

4. Зам. дир. по УВР МКОУ «СОШ а. Спарта» (пилотная школа) – Болтенко 

Н.Г. 

5. Зам. дир. по УВР МКОУ «СОШ а. Апсуа» (пилотная школа) – Цикисова 

Э.Ю. 

 

 

 

 


