МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МАДАЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
29.08.2016
Об утверждении
В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012
года И2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». на основании решения
педагогического совета (протокол И29 от 29.08.2016)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие на 2016-2017 г.
1.1.
Учебный план МБ ОУ Мадаевской ОШ.
1.2.
Календарный учебный график.
1.3.
Расписание уроков.
].4.
Программно-методическое обеспечение.
1.5.
«Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы
православной культуры», 4 класс).
1.6.
Изменения и дополнения в основную образовательную программу
начального общего образования.
] .7.
Изменения и дополнения в основную образовательную программу
основного общего образования.
1.8.
Программу «Школа здоровья» на 20] 6-2020 Г.г.
1.9.
Рабочие программы учебных предметов.
1.10. План мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС 000 на 20162019 г.г.(новая редакция).
2. Утвердить и ввести в действие Положение о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в новой
редакции.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директ~олы

Н.И. Епифанова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу директора школы
МБ ОУ Мадаевской 0111
от 29.08.2016 N281
План мероприятий
по обеспечению внедрения федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее - ФГОС 000)
в МБ ОУ Мадаевской ОШ на 2016 - 2019 годы.
Направле
ние
мероприя
тия

Создание
организа
ционноуправлен
ческих
условий
I
внедрени
я ФГОС
НОО

I

Мероприятия

Ответств
енный

Срок

Заседание управляющего
совета, посвященное введению
ФГОС 000 второго поколения.
Создание рабочей группы по
подготовке введения ФГОС
000.
Предварительный анализ
ресурсного обеспечения в
соответствии с требованиями
ФГОС 000.
Рассмотрение вопросов
введения ФГОС второго
поколения на августовских
педагогических советах.
Внесение изменений в
нормативную базу
деятельности
общеобразовательного
учреждения
Про ведение инструктивно методических совещаний и
обучающих семинаров для
учителей по вопросам введения
ФГОС 000.
Организация участия
различных категорий
педагогических работников в
краевых, муниципальных
семинарах по вопросам
введения ФГОС.
Разработка и утверждение
основной образовательной
программы основного общего
образования
Разработка и утверждение
учебного плана основного
общего образования.
Разработка и утверждение
программ внеурочной

Директор
школы

Декабрь

Директор
школы

Декабрь

Управляю
щий совет

Сентябрь

Директор
школы

Ежегодно

Директор
школы

Системат
ически

Ответствен
ный

По мере
необходи
мости

Ответствен
ный

Системат
ически

Директор,
ответствен
ный

Мартавгуст

Ответствен
ный

Ежегодно

Директор
школы,

Мартавгуст

2014

2014

2014

2015

Выход

1Лриказ «О введение
ФГОС 000 в МБ ОУ
Мадаевской ОШ».
2. Приказ «О создании
рабочей группы по
I
введению ФГОС 000 в
МБ ОУ Мадаевской
ОШ».
3. Приказ «Об
утверждении плана
мероприятий по
обеспечению
внедрения ФГОС 000
в МБ ОУ Мадаевской
ОШ».
4. Приказ «Об
утверждении учебного
плана и календарного
учебного графика МБ
ОУ Мадаевской ОШ»
5. Приказ «Об
утверждении програм]\'!
внеурочной
деятельности в МБ ОУ
Мадаевской ОШ».
6. Приказ «О
проведении
внутришколь ного
контроля по реализации
ФГОС 000».
7. Рабочие программы
000 на основе ФГОс.
8.Внесение изменений
и дополнений в
документы,
регламентирующие
деятельность ОУ:
-должностные
инструкции

деятельности образовательного
учреждения

Разработка и утверждение
образовательных программ

Мониторинг введения ФГОС
основного общего образования
Организация отчетности по
введению Фгос.
Разработка программы
воспитания и социализации
обучающихся.
Разработка программы
формирования универсальных
учебных действий
Разработка программы
коррекционной работы с
обучающимися.
Создание
кадровог

о
обеспечен
ия
внедрени
я ФГОС
НОО

Создание
материал
ьно -

Анализ кадрового обеспечения
апробации ФГОС 000.
Создание условий для
прохождения курсов
повышения квалификации
учителями, преподающими в 5 9 классах.
Методический С08ет «Введение
ФГОС 000: проблемы и
псрспективьт».
Организация участия педагогов
школы в региональных,
муниципальных конференция
по введению ФГОС.

Приведение материально технической базы школы к
нормативным требованиям
Фгос.
Обеспечение соответствия
материально - технической
базы реализации ООП 000

заместител
ь
директора
по ВР,
педагоги
Директор
школы,
заместител
ь
директора
по УР.
педагоги
Ответствен
ный
Директор
школы
Заместител
ь
директора
по ВР
Заместител
ь
директора
по ВР и УР
Заместител
ь
директора
по ВР и УР
Директор
школы
Директор
школы

2015

Мартавгуст
2015

Системат
ически
Системат
ически
Мартавгуст
2015
Мартавгуст
2015
Майавгуст
2015
Ежегодно
Системат
ически

Ответствен
ный

Март
2015

Директор
школы

Системат
ически

Директор
школы

Системат
ически

Директор
школы

Постоянн
о

работников;
-положения об
организации и
координации
взаимодействия
органов управления
образованием и
образовательных
учреждений по
вопросам введения
ФГОС НОО;
-иные документы.
9.Решение
управляющего совета о
переходе на ФГОС
000 второго
поколения.
10. Программа
воспитания и
социализации
обучающихся.
11. Программа
формирования
универсальных
учебных действий.
12. Программа
коррекционной работы
с обучающимися.
1.Курсы повышения
квалификации
учителей,
преподающих в 5 - 9
классах и членов
администрации 00 по
вопросам ФГОС 000.
2. Участие в
муниципальных научно I
- практических
конференциях.
педагогических
чтениях, семинарах по
проблемам введения
ФГОС 000.
3. Участие педагогов и
руководителей 00 в
мероприятиях
регионального уровня
по сопровождению
введения ФГОС 000.
1Лриведение
материально технической базы
школы к нормативным
требованиям ФГОС.
2. Обеспечение
соответствия

техничес
кого
обеспечен
ия
введения
ФГОС
НООО

Создание
организа
ционно информа
ционного
обеспечен
ия
внедрени
я ФГОС
НОО

действующим санитарным и
противопожарным нормам,
нормам охраны труда
работников образовательного
учреждения.
Обеспечение
укомплектованности
библиотеки ОУ печатными и
электронными
образовательными ресурсами
по всем учебным предметам
учебного плана ООП.
Обеспечение доступа учителям,
переходящим на ФГОС 000, к
электронным образовательным
ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных
базах.

Проведение диагностики
готовности школы к ведению
ФГОС 000.
Размещение на сайте школы
информации о введении ФГОС
общеl'О образования второго
поколения в основной школе.
Обеспечение публичной
отчетности школы о ходе и
результатах ведения ФГОС
000 (включение в публичный
доклад директора школы
раздела, отражающего ход
ведения ФГОС 000).
Информирование
общественности через СМИ о
подготовке к введению и
порядкепереходаосновной
школы на новые ФГОс.

Директор
школы.
Библиотека
рь

Ежегодно

Ответствен
ный.
учитель
информати
ки

Постоянн

Директор
школы

Системат
ически

Ответствен
ный,
учитель
информати
ки
Директор
школы

Системат
ически

О

материально технической базы
реализации ООП 000
действующим
санитарным и
противопожарным
нормам, нормам
охраны труда
работников 00.
4. Укомплектованность
библиотеки 00
печатными и
электронными
образовательными
ресурсами по всем
учебным предметам
учебного плана ООП
000.
5.Доступ 00 К
электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным в
федеральных и
региональных базах
данных
1.Диагностика
готовности 00 к
введению ФГОС 000.
2.Мониторинг
результатов освоения
ООПООО.

I

Ежегодно

I

Директор
школы.

Системат
ически

I

