
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ 

 МАТВЕЕВО-КУРГАНСКАЯ СОШ №3 
 
 

ПРИКАЗ 
 

30.09.2013 г                                                                                                    № 217 
 
«Об организации 
  введения ФГОС ООО». 
 
 

В соответствии  с Законом РФ "Об образовании", реализации 
президентской инициативы «Наша новая школа», приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 17.12 2010 года № 1897 « Об 
утверждении ФГОС ООО», приказами Отдела образования Администрации 
Матвеево-Курганского  района от 19.09.2013 № 439 «О введении ФГОС 
ООО» , от23.09.2013 №21 «О создании рабочей группы по введению ФГОС 
ООО»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.В связи с определением МБОУ Матвеево-Курганской  сош №3 
пилотной площадкой по апробации ФГОС в 5 классах в 2013-2014 
учебном году и в целях обеспечения грамотного перехода 
общеобразовательного учреждения на федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования   

 
1. Создать рабочую группу по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 5-классах  
с  1 сентября 2014 года в МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 в 
составе: 
 Буреева Н.В. – заместитель директора школы по учебно-
воспитательной работе, 
Мазнева О.П. – заместитель директора школы по учебно-
воспитательной работе, 
Анохин Е.Ю.  заместитель директора школы по воспитательной работе, 
Хиврич Наталья Григорьевна - председатель профсоюзной организации 
школы, руководитель ШМО учителей русского языка и литературы, 
Носкова Н.Н.- педагог психолог, 
Сахарова Т.С.- социальный педагог, 
Кадочникова О. В. - учитель-логопед, 
Сергеева О. В. - руководитель ШМО учителей начальных классов, 
Мальцева Л. В. – руководитель ШМО учителей математики, физики, 
информатики, 
Сукач И.Н.- руководитель ШМО учителей химии, биологии, 



Костенко Л.А.- руководитель ШМО учителей истории, 
обществознания,географии,  
Михель Ирина Михайловна – руководитель ШМО учителй 
иностранных языков, 
Склярова Г.М.- руководитель ШМО учителей физкультуры, 
Чикина С.В. – руководитель ШМО учителей технологии, 
Сальниченко В.Н. – зав.библиотекой. 
 

2. Рабочей группе по введению федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования 
разработать  и утвердить комплексный план – график  действий 
введения ФГОС ООО в школе.  
 

3.  Провести монтиторинг самооценки общеобразовательного учреждения 
к введению федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования и рассмотреть результаты 
мониторинга самооценки на педагогическом совете школы. 
 

4. Провести анализ готовности общеобразовательного учреждения к 
реализации федерального государственного образовательного 
стандарта  основного общего образования с 1 сентября 2013 года до 1 
августа 2014 года. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на  Бурееву 

Н.В., зам.директора по УВР. 
 
 
 
 
 
Директор МБОУ сош №3                              А.В.Рудковская 
 


