
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кулаковская средняя общеобразовательная школа  

посёлка Кулаково 
 

ПРИКАЗ 
04.07.2014 года                                                              № 92 а

 
 
 
О  подготовке  введения  Федерального   государственного
образовательного стандарта основного общего образования

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» и от 17.12.2010
г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО», в целях организации
введения в действие ФГОС начального и основного общего образования в Мотыгинском
районе.  Приказ  МКУ  «Управление  образования  Мотыгинского  района»  №  74а-П  от
28.02.2011  г.  «О  мерах  по  сопровождению  введения  Федеральных  государственных
образовательных стандартов в системе образования Мотыгинского района в 2011 - 2015
учебном  году  » и  с  целью  создания  условий  для  организационно-управленческого,
кадрового,  материально-технического,  финансового,  научно-методического  и
информационного обеспечения введения ФГОС основного общего образования 

Приказываю: 
1.  Утвердить  план-график  мероприятий  по  обеспечению  введения  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  на
сентябрь 2014 года-сентябрь 2015 года      (Приложение № 1). 
2.  Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Л.Ю. Чировой         в срок
до  1  сентября  2014  года  определить  необходимые  изменения  в  организации
образовательного процесса  обучающихся 5 класса с  учетом требований Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
3.  Заместителю директора по воспитательной работе Петровой Т.Е в срок до 1 сентября
2014 года определить необходимые изменения в организации внеурочной деятельности
обучающихся  5  класса  с  учетом  требований  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования. 
 
4.  Заведующей хозяйственной части Богдановой М.А  в срок до 1 августа 2014 года
определить  необходимые  изменения  в  организации  ресурсного  обеспечения
образовательной  деятельности  школы  с  учетом  требований  Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
5.  Заместителям  директора  по  учебной  и  воспитательной  работе  Чировой  Л.Ю.  и
Петровой Т.Е  в срок до 1 июля  2015 года разработать проект основной образовательной
программы основного общего образования. 
5.  Назначить школьным координатором по введению ФГОС ООО заместителя директора
по учебной работе Чирову Л.Ю
6.  Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

Директор МБОУ Кулаковская  СОШ  ____________  Т.Я.Грязнова


