
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Большереченская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 28.02.2013 года                                                                                   № 21 

 

 

 «О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО» 

 

  В связи с введением  ФГОС ООО в МКОУ «Большереченская СОШ №1» в 

2013-2014 учебном году  (Приказ Министерства Образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального стандарта ФГОС 

ООО»).  

 

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 01.09.2013г. 5 классы МКОУ «Большереченская СОШ №1» перевести на 

обучение по ФГОС ООО. 

2.Утвердить план методических мероприятий по введению ФГОС ООО в 

МКОУ «Большереченская СОШ №1» на 2013-2014 учебный год. 

3.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор МОУ «Большереченская СОШ №1»:                    Куликов А.С. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение «Большереченская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 01.09.2013 года                                                                                   № 99 

 

 

 О введении ФГОС 

 

  В связи с введением  ФГОС ООО в МКОУ «Большереченская СОШ №1»  

основного общего образования  с 01.09.2013г. 

  

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить сетевой график введения ФГОС ООО в МКОУ 

«Большереченская СОШ №1» (прилагается). 

2.Создать рабочую группу по подготовке к введению ФГОС ООО в МКОУ 

«Большереченская СОШ №1»  в составе: 

- Михайлец Елен Викторовн – зам. директора по УВР 

- Карпешко Елена Яковлевна – зам. директора по УВР 

- Соломенникова Ольга Михайловна – зам. директора по ВР 

- Аникееву Марину Михайловну – учитель русского языка и литературы 

- Шаповалова Евгения Владимировна – учитель математики 

- Куликова Галина Николаевна – учитель технологии 

- Захарнѐв Николай Юрьевич – учитель физической культуры 

- Морозова Мария Юрьевна – учитель английского языка 

- Тарасова Светлана Анатольевна – учитель биологии 

 

 

Директор МКОУ «Большереченская СОШ №1»:                     Куликов А.С.    

 

С приказом ознакомлены: 

Михайлец Е.В. _____________ 

Карпешко Е.Я. _____________ 

Соломенникова О.М. ________ 

Аникеева М.М. ______________ 

Шаповалова Е.В. ____________ 

Куликова Г.Н. ______________ 

Захарнѐв Н.Ю. ______________ 

Морозова М.Ю. _____________ 

Тарасова С.А. _____________ 



Муниципальное казенное образовательное учреждение «Большереченская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 29.09.2013 года                                                                         № 87 п.2 

 

 

«Об утверждении основной образовательной программы основного 

 общего образования» 

 

 

  В связи с введением ФГОС ООО в МКОУ «Большереченская СОШ №1» в 

2013-2014 учебном году (Приказ Министерства Образования и науки РФ от 

17.12.2010 г.  № 1897 «Об утверждении федерального стандарта ФГОС 

ООО») 

 

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить основную образовательную программу ООО, соответствующую 

структуре, заданной ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ «Большереченская СОШ №1»:                    Куликов А.С. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение «Большереченская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 01.03.2013 года                                                                                   № 22 

 

 

О назначении ответственного за введение ФГОС ООО в МКОУ 

«Большереченская СОШ №1» 

 

  В целях организации планомерной работы по введению ФГОС ООО в 

МКОУ «Большереченская СОШ №1» 

  

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Михайлец Елену Викторовну, Карпешко Елену Яковлевну – 

заместителей директора по УВР ответственными за организацию работы по 

введению ФГОС ООО в МКОУ «Бльшереченская СОШ №1» и 

последующего сопровождения и контроля. 

2.Михайлец Елене Викторовне, Карпешко Елене Яковлевне разработать 

сетевой график введения ФГОС основного общего образования в МКОУ 

«Большереченская СОШ №1» до 08.05.2013 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор МКОУ «Большереченская СОШ №1»:                    Куликов А.С. 
 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Михайлец Е.В. ____________ 

Карпешко Е.Я. ____________ 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное образовательное учреждение «Большереченская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 26.05.2011 года                                                                                  № 254 

 

 

«Об утверждении ООП НОО МОУ «Большереченская СОШ №1» 

 

 

  В связи с переходом на ФГОС нового поколения и на основании решения 

Педагогического Совета (протокол № 4) 

 

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить основную образовательную программу начального общего 

образования МОУ «Большереченская СОШ №1». 

 

 

 

 

 

 

Директор МОУ «Большереченская СОШ №1»:                    Куликов А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное образовательное учреждение «Большереченская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 22.02.2011 года                                                                                   № 115 

 

 

 О введении ФГОС 

 

  В связи с введением  ФГОС НОО в МОУ «Большереченская СОШ №1»  в 

2011-2012 учебном году  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО») 

  

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Создать рабочую группу по обеспечению введения ФГОС НОО в МОУ 

«Большереченская СОШ №1» 

2.В состав рабочей группы включить: 

- Гравер Любовь Алексеевну – зам. директора по УВР  

- Михайлец Елен Викторовн – зам. директора по УВР 

- Соломенникова Ольга Михайловна – зам. директора по ВР 

- Пелих Ирину Ивановну – учителя начальных классов 

3.рабочей группе составить план действий образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС НОО. 

4.Рабочей группе разработать оптимальную модель реализации внеурочной 

деятельности обучающихся начальной школы. 

5.Рабочей группе разработать основную образовательную программу 

начального общего образования на 2011-2012 учебный год (июнь-август 

2011г.) 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ «Большереченская СОШ №1»:                     Куликов А.С.    

 

С приказом ознакомлены: 

Гравер Л.А. _____________ 

Михайлец Е.В. _____________ 

Соломенникова О.М. ________ 

Пелих И.И. _____________ 

 

 



Муниципальное образовательное учреждение «Большереченская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 22.02.2011 года                                                                                   № 115 п.2 

 

 

О назначении ответственного за введение ФГОС в МОУ 

«Большереченская СОШ №1» 

 

  В целях организации планомерной работы по введению ФГОС в МОУ 

«Большереченская средняя общеобразовательная школа  №1» 

  

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Гравер Любовь Алексеевну – заместителя директора по УВР, 

ответственной за организацию работы по введению ФГОС в МОУ 

«Большереченская СОШ №1» и последующего сопровождения и контроля.  

2.Гравер Любовь Алексеевне  разработать сетевой график введения ФГОС 

начального общего образования в МОУ «Большереченская СОШ №1» до 

08.05.2011г. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор МКОУ «Большереченская СОШ №1»:                    Куликов А.С. 
 

 

С приказом ознакомлена: 

 

Гравер Л.А. ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение «Большереченская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 28.02.2013 года                                                                                   № 20 

 

 

 О введении ФГОС 

 

  В связи с введением  ФГОС основного общего образования в МКОУ 

«Большереченская СОШ №1»  с 01.09.2013г. 

 

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить сетевой график введения ФГОС ООО в МКОУ 

«Большереченская СОШ №1» (прилагается). 

2.Создать рабочую группу по подготовке к введению ФГОС ООО в МКОУ 

«Большереченская СОШ №1»  в составе: 

- Михайлец Елен Викторовн – зам. директора по УВР 

- Карпешко Елена Яковлевна – зам. директора по УВР 

- Соломенникова Ольга Михайловна – зам. директора по ВР 

- Пелих Ирина Ивановна – учитель начальных классов, руководитель ШМО  

3.Рабочей группе разработать ООП ООО, модель внеурочной деятельности в 

основной школе. 

4.Утвердить программу по повышению уровня профессионального 

мастерства (прилагается).\ 

 

 

 

Директор МКОУ «Большереченская СОШ №1»:                     Куликов А.С.    

 

 

С приказом ознакомлены: 

Михайлец Е.В. _____________ 

Карпешко Е.Я. _____________ 

Соломенникова О.М. ________ 

Пелих И.И. _____________ 

 

 

 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение «Большереченская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 29.08.2013 года                                                                                  № 87 

 

 

«Об утверждении основной образовательной программы основного 

общего образования МКОУ «Большереченская СОШ №1» 

 

 

В связи с введением  ФГОС ООО в МОУ «Большереченская СОШ №1»  в 

2013-2014 учебном году  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального стандарта ФГОС ООО») 

 

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить основную образовательную программу ООО, соответствующую 

структуре, заданной ФГОС. 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ «Большереченская СОШ №1»:                    Куликов А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕТЕВОЙ ГРАФИК ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО В  

МКОУ «Большереченская СОШ №1» 

 

 
Направления Содержание  Сроки Ответственные 

Нормативно-

правовое 

обеспечение. 

Организационное 

обеспечение  

Формирование 

рабочего портфолио по 

вопросам введения 

ФГОС 

Январь-август 

2013г. 

Зам. 

директора по 

УВР 

Приказ «О создании 

рабочей группы по 

созданию ООПП ООО» 

Февраль 

2013г. 

Директор 

Приказ «Об 

утверждении ООП» 

Май 2013г. Директор 

Приказ «Об 

утверждении штатного 

расписания» 

Сентябрь 

2013г. 

Директор 

Внесение изменений в 

Устав 

Ноябрь 2013г. Декабрь 

Проектирование ООП 

ООО 

Март-май 

2013г. 

Творческая 

группа 

Формирование УМК Апрель –май 

2013г. 

Библиотекарь 

Внесение изменений в 

должностные 

инструкции 

Август 2013г. Директор 

Анализ ресурсов Февраль 

2013г. 

Директор  

План методической 

работы по вопросам 

введения ФГОС 

Март 2013г. Зам. 

директора по 

УВР 

Педсовет «Введение 

ФГОС ООО в школе» 

Февраль 

2013г. 

Зам. 

директора по 

УВР 

Родительское собрание 

по вопросам введения 

ФГОС ООО 

Май 2013г. Администрац

ия 

Размещение 

информации на сайте 

школы 

 

 

 

регулярно Администрац

ия 



 

Кадровое 

обеспечение 

План повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

по вопросам введения 

ФГОС ООО 

Август 2013г. Директор 

Ознакомление с 

должностными 

инструкциями  

Август 2013г. Директор  

Посещение семинаров в 

ИРОО по вопросам 

введения ФГОС ООО, 

ВКС 

Январь – май 

2013г. 

Администрац

ия 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Подготовка учебных 

кабинетов 

До августа 

2013г. 

Администрац

ия 

Подготовка 

раздаточного материала 

До августа 

2013г. 

Учителя 

работающие в 

5-х классах 

Приведение МТБ в 

соответствии с 

нормами СанПин, 

противопожарной 

безопасности 

До августа 

2013г. 

Администрац

ия 

Организация доступна 

в ЭОР 

постоянно Администрац

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА 

 

Уровень 

работы 

педагога 

Содержание 

обучающего 

мероприятия 

Форма 

обучения 

педагога 

Результат 

обучения 

педагога 

Форма оценки 

результата 

- знает Российский 

ребѐнок 21 

века 

Семинар Знает 

особенности 

физиологичес

кого и 

психического 

развития 

современного 

подростка 

Рейтинг по 

результатам 

тестирования 

- исследует Диагностика 

психологичес

ких 

особенностей 

подростков 

тренинг Умеет 

диагностирова

ть 

психологичес

кие 

особенности 

подростков 

Профессиона

льная 

экспертиза 

- применяет Компетентнос

тно-

ориентирован

ные задания 

Педагогичес

кая 

лаборатория 

Умеет 

применять 

КОЗ в 

образовательн

ом процессе 

Профессиона

льная 

экспертиза 

-проектирует Компетентнос

тно-

ориентирован

ный урок 

Мастер-класс Умеет 

составлять 

сценарии 

компетентнос

тно-

ориентирован

ного урока 

Профессиона

льная 

экспертиза 

-

диссеминиру

ет 

Современный 

урок в рамках 

ФГОС ООО 

конференция Методические 

рекомендации

, публикации 

на сайте 

Отзывы 

членов 

педагогическо

го сообщества 

в форумах 

ресурса о 

результатах 

применения 

данного 

опыта 

 



 

 

ПРОГРАММА 

Подготовки педагога школы к реализации ФГОС в ОУ (повышение 

профессиональной компетентности) 

МКОУ «Большереченская СОШ №1» 

 

Компетентность педагога в реализации ФГОС – это качественная 

характеристика реализации педагогом сформированных в образовательном 

процессе знаний, обобщѐнных способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способностей (готовность) 

педагога активно и творчески использовать полученное образование для 

решения личностно и социально значимых образовательных и практических 

задач, эффективного достижения жизненных целей; 

Компетентность педагога в реализации ФГОС состоит из: 

Знания: средств, способов, программ выполнения действий, решения 

социальных и профессиональных задач, осуществления правил и норм 

поведения, что составляет содержание компетенций; основы психологии, 

дефектологии, умение работать с детьми различной направленности, 

корреционная деятельность; 

Умения: ИКТ – компетентность, инновационная профессиональная 

деятельность, владение методикой диагностирования; 

Личные качества: толерантность, доброжелательность, позитивность, 

ответственность 

Области проявления компетенций: 

 

Желаемый результат в работе 

педагога 

Чему необходимо обучить 

педагога? 

Обоснованный выбор содержания, 

оборудования и технологий 

Нормативные документы, 

инструментарию диагностики       

Эффективное распределение времени 

и усилий 

Планированию профессиональной 

деятельности (рабочие планы), 

анализу, рефлексии 

Бесконфликтное общение с людьми с 

разным культурным опытом 

Основам психологии 

бесконфликтного общения. Знаниям 

основ других культур 

Умение осваивать и продуцировать 

новые профессиональные умения 

Современным педагогическим 

технологиям (в том числе 

информационно-коммуникационным 

технологиям) 

    

 

 

 

 



 

 

ПЛАН 

 

Проблема Мероприятие Ответствнный 

и сроки 

Предлагаемый 

результат 

Достижение 

положительн

ой динамики 

развития 

личностных 

качеств и 

профессиона

льной 

компетентно

сти 

педагогов, 

способствую

щих 

общественно 

и 

профессиона

льной 

жизнедеятел

ьности в 

условиях 

информацио

нного 

общества 

1.Организация семинаров с 

целью повышения 

квалификации педагогов, 

направленных на разработку 

проектов социальной и 

профессиональной 

направленности. 

2.В рамках школьных 

методических объединений 

проведение разноуровневых 

и интегральных курсов по 

изучению проблем 

профильной школы. 

3.Внедрение 

персонифицированной 

модульно-накопительной 

модели повышения 

квалификации. 

4.Обеспечение учителей 

необходимыми 

информационными и научно- 

методическими ресурсами. 

5.Привлечение к учительской 

профессии молодых 

талантливых людей. 

1.Внесение корректив в 

«Положение о 

стимулировании педагогов». 

2.Обеспечение 

необходимыми ресурсами 

для осуществления 

образовательного процесса. 

3.Совершенствование 

системы внутришкольного 

контроля. 

4.Совершенвтвование 

«Школы повышения 

мастерства», конкурсов 

«Учитель года», «Самый 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Руководители 

ШМО 

 

Организацион

ный этап, до 

2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедренчески

й этап, до 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

*Повышение 

уровня 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

*Создание 

условий для 

индивидуальн

ого 

непрерывного 

самообразова

ния учителя, 

максимально 

полное 

удовлетворен

ие 

потребности 

учителя в 

самореализац

ии. 

*Повышение 

эффективност

и системы 

работы по 

изучению и 

внедрению 

передового 

педагогическо

го опыта, по 

обновлению 

целей, 

содержания 

образования, 

достижению 

нового 

качества 

образования, 

по 



классный классный». 

4.Разработка 

индивидуальных и 

совместных творческих 

проектов и их защита в 

рамках методических 

объединений. 

5.Проведение и 

совершенствование 

семинаров «Методические 

основы экспериментальной и 

исследовательской работы в 

школе». 

6.Повышение 

компетентности педагогов в 

процессе включения в 

научно-исследовательскую 

работу. 

7.Информирование педагогов 

о результатах 

психологических 

исследований. 

8.Изучение, обобщение 

методических рекомендаций 

по организации психолого-

педагогического 

сопровождения участников 

эксперимента (учащихся и 

педагогов). 

9.Консультирование и 

оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия 

учащихся в ходе учебного 

процесса. 

10.Содействие 

педагогическому коллективу 

в обеспечении 

психологического комфорта. 

11.Внедрение 

информационно-

коммуникационных и 

развивающих технологий. 

12.Создание условий для 

свободного выбора и 

самореализации учителя в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использовани

ю новых 

педагогическ

их 

технологий. 

*Улучшение 

качества 

информацион

но-

образовательн

ой среды. 



образовательном процессе 

посредством внедрения 

вариативных программ. 

13.Участие педагогов в 

виртуальных методических 

объединениях. 

14.Создание блогов, 

электронных портфолио. 

1.Обобщение и 

распространение опыта на 

районном и региональном 

уровне. 

 

 

 

Оценочно 

рефлексивный 

этап 

 

(в плане описываются мероприятия по повышению профессиональной 

компетентности педагога в произвольной форме) 

 

Проблема Мероприятие Ответственный и 

сроки 

Предлагаемый 

результат 

Использование 

новых 

педагогических 

технологий 

Практические 

семинары с 

обучением и 

анализом 

использования 

технологий, 

педсовет 

«Современный 

урок» 

Администрация Самоанализ 

учителя, 

учебный банк 

сценариев 

уроков с 

анализом 

Создание 

профессионального 

портфолио учителя 

Творческий 

конкурс 

«Круглый стол» 

школьных 

портфолио» 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Повышается 

самооценка 

учителя, уровень 

представления 

материалов 

Низкая самооценка 

учителя. Неумение 

представить свой 

опыт 

Методические 

мероприятия 

«Неделя 

профмастерства» 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Повышается 

самооценка 

учителя, уровень 

представления 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение «Большереченская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 29.08.2013 года                                                                                  № 87 п.2 

 

 

«О создании комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений» 

 

 

  На основании решения Совета школы от 29.08.2013г. (протокол №6) 

 

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Создать комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений: 

1.Карпешко Елена Яковлевна – зам. директора по УВР – председатель 

комиссии 

2.Пуртова Ирина Александровна – социальный педагог – секретарь комиссии 

3.Горшкова Наталья Николаевна – председатель родительского комитета 10Б 

класс 

4.Шевякова Ольга Андреевна – ученица 11Б класса 

 

 

 

Директор МКОУ «Большереченская СОШ №1»:                    Куликов А.С. 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 


