
Муниципальное общеобразовательное учреждение «ООШ № 5» 
города Троицка Челябинской области 

 

 

                                                        П Р И К А З 
 

18.01.2011  г.                                                                                                    №  4 
 

О введении нового федерального государственного  
образовательного стандарта в МОУ «ООШ № 5»   
 

     Во исполнение приказа Управления образования города Троицка                           
от 23.08.2010 г. № 395 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта в муниципальных общеобразовательных  
учреждениях Челябинской области города Троицка» и с целью подготовки 
условий к поэтапному введению нового федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования (далее ФГОС)                                     
в муниципальном общеобразовательном учреждении «ООШ № 5» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать рабочую группу по разработке основной образовательной 
программы начального общего образования в составе:  
Булатова Е.О. – заместитель директора по УВР 
Абызова С.В.- заместитель директора по ВР 
Устинова Е.П. – руководитель методического объединения учителей 
начальных классов 
Свечина З.З. – учитель начальных классов 
Чертова Н.Ю. - учитель начальных классов 
Заболотнова В.С. - учитель начальных классов 
 
2. Утвердить план-график поэтапного введения ФГОС в муниципальном 
образовательном учреждении «ООШ № 5» ( Приложение 1) 
3. Утвердить план организационно-методических мероприятий  
по подготовке  к  поэтапному введению ФГОС ( Приложение 2) 
4. План – график повышения квалификации педагогических работников в 
условиях перехода на ФГОС ( Приложение 3) 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Директор 
муниципального  общеобразовательного 
учреждения «ООШ № 5»:                       ____________ С.В.Костикова 
    
 
 
 
 
 



 
 
  

Приложение 1  
к приказу от 18.01.2011 г. №  4 

 

План - график поэтапного введения ФГОС 
в муниципальном образовательном учреждении «ООШ № 5» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки ( с 1 сентября 
учебного года) 

1 Обязательное введение ФГОС в 1 классе 2011-2012 

Обязательное введение ФГОС во 2 классе 2 

Продолжение обучения в 1-2 классах по ФГОС, введённого в МОУ 
«ООШ № 5» 

2012-2013 

Обязательное введение ФГОС в 3 классе 
Введение ФГОС в 5 классе МОУ по мере готовности 

3 

Продолжение обучения по ФГОС в 1-3 классах, введённого МОУ 
«ООШ № 5» 

2013-2014 

Обязательное введение ФГОС в 4 классе 4 

Продолжение обучения по ФГОС в 1-4 и 6 классах, введённого по 
мере готовности 

2014-2015 

Обязательное  введение ФГОС в 5 классе 5 

Продолжение обучения по ФГОС в 1-5 и 7 классах, введённого по 
мере готовности 

2015-2016 

Обязательно введение ФГОС в 6 классе 6 

Продолжение обучения по ФГОС в 8 классе, введённого по мере 
готовности 

2016-2017 

Обязательное введение ФГОС в 7 классе 7 

Продолжение обучения по ФГОС в 9 классе, введённого по мере 
готовности 

2017-2018 

8 Обязательное введение ФГОС в 8 классе 2018-2019 

9 Обязательное введение ФГОС в 9 классе 2019-2020 

 
 

 
 
 



 
Приложение 2  

к приказу от 18.01.2011 г. №  4 
 

План организационно-методических мероприятий  
по подготовке  к  поэтапному введению ФГОС 

в муниципальном образовательном учреждении «ООШ № 5» 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Форма итогового 
документа 

1 Формирование и организация рабочей 
группы для решения актуальных 
вопросов введения ФГОС общего 
образования 

Январь Булатова Е.О..  Приказ о 
формировании 
рабочей группы 

2 Проведение заседаний рабочей группы 
по вопросам введения ФГОС общего 
образования 

2 раза в месяц, 
либо по 

необходимости 

Булатова Е.О. 
Устинова Е.П. 

План и 
программы 
проведения 
заседаний 

3 Разработка модели образовательной 
программы МОУ «ООШ № 5» в 
соответствии с новым ФГОС, рабочих 
образовательных программ по 
предметам, инструментария 
образовательного мониторинга по 
предметам, методических рекомендация 
для различных категорий работников 
муниципальной системы образования по 
вопросам введения ФГОС общего 
образования 

В течение года до 
введения ФГОС в 
соответствующих 

классах ( по 
графику) 

Булатова Е.О. 
Участники 

рабочей группы 

Основная 
образовательная 

программа 
начального 

общего 
образования 

4 Организация прохождения курсов 
повышения квалификации и модульных 
курсов для различных категорий 
педагогических работников – учителя 
начальных классов, планирующие 
переход на ФГОС с 01.09.2011 года; 
 

 
 
 
 
 

2010-2011 уч. год 
 
 
 
 
 

Булатова Е.О. План-график 
организации 

курсов 
повышения 

квалификации по 
типовым 

программам  и 
модульных курсов 

повышения 
квалификации в 

аспекте 
реализации ФГОС 

общего 
образования 

5 Проведение консультаций для 
работников МОУ по вопросам введения 
ФГОС общего образования в части 
научно-методического сопровождения 
разработки образовательных программ 
МОУ, рабочих образовательных 
программ по предметам 

Постоянно  Булатова Е.О. Методические 
рекомендации, 
презентации, 

семинары 

 
 



 
Приложение 3  

к приказу от 18.01.2011г. №  4 
 

 
План - график 

повышения квалификации педагогических работников 
в условиях перехода на ФГОС 

 

 

№ ФИО Должность Примерные сроки 
прохождения  курсов 

ПК 
1 Булатова Елена Олеговна Заместитель директора 

по УВР 
В течение 2011 г 

2 Свечина Зюльфия Зуфаровна Учитель начальных 
классов 

.Март 2011 г. 

3 Минкович Ирина Валерьевна Учитель начальных 
классов 

В течение 2011-2012 г. 

4 Чертова Наталья Юрьевна Учитель начальных 
классов 

В течение 2012-2013 г. 

5 Устинова Елена Петровна Учитель начальных 
классов 

В течение 2012-2013 г. 

6 Заболотнова Вера Сергеевна Учитель начальных 
классов 

В течение 2012-2013 г. 


