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БОЙОРОD                             ПРИКАЗ 
 

от 20 июня  2012 года                         №  252 

 
О поэтапном переходе на обучение по ФГОС ООО  
 
   

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие  федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования»,  

зарегистрированного Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 

19644,  письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 

2011г. № 03-255 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования», письмом Министерства образования Республики Башкортостан от 

04.05.2012г. №01-18/190 «О введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта»,  на основании решения Совета Лицея  (протокол №  07 от 

15.06.2012г.), в целях  обеспечения поэтапного и эффективного введения и реализации ФГОС 

ООО по мере готовности МОБУ Лицей № 6 к введению ФГОС ООО   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Обеспечить поэтапное введение и реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования   в Лицее с 01 сентября 2012 года.   

2. Осуществить переход в 2012-2013 учебном году обучающихся 5 – Б класса  на ФГОС 

ООО с 01.09.2012г.  

3. Назначить ответственным координатором по организации введения ФГОС ООО 

заместителя директора по учебной работе Чернышеву Н.Н..  

4. Создать рабочую группу по введению  ФГОС основного общего образования в 

составе:  

Чернышева Н.Н., зам. директора по учебной работе, руководитель рабочей группы  

Вибе  С.А. – председатель Совета Лицея  

Гайсина Г.Р. -  учитель английского языка  

Губина И. П. – учитель технологии  

Журакова В. В. – учитель географии   

Заварзина С. А. – учитель истории  

Исанова И.Г. – учитель русского языка и литературы 

Калиш А. А. – учитель английского языка  

Кирикова С.В. – зам. директора по учебной работе 

Макарова М. Г. – учитель  физической культуры  

Мутагарова Э.М. – зам. директора по учебно-методической работе  

Рыбина С.А. – зам. директора по воспитательной работе  

Рафикова Л.Х. – зам. директора по учебной работе  

Туманина Е.Н. -  учитель математики  

Черненко А.А. – член родительского комитета 5 – Б класса  



5. Рабочей группе: 

5.1.  Изучить нормативно-правовые документы все уровней в срок до 30.06.2012г.  

5.2. Разработать и утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС 

ООО. 

5.2. Сформировать из числа членов рабочей группы ответственных за работу  по разработке 

отдельных блоков образовательной программы. 

5.3 . Разработать и утвердить Положение о рабочей группе по введению  ФГОС основного 

общего образования.  

5.4. Разработать  систему мероприятий, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы.  

5.5. Реализовать план мероприятий по своему направлению  по введению ФГОС ООО в 

полном объеме.   

6. Мутагаровой Э.М.,  зам. директора по учебной-методической работе, разработать план 

методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ООО, 

обеспечивающий сопровождение введения  ФГОС ООО,  подготовить изменения в план-

график повышения квалификации руководящих и педагогических работников  лицея. 

7. Чернышевой Н.Н.,  руководителю рабочей группы, обеспечить информирование 

общественности, участников образовательного процесса  о действиях введения реализации 

ФГОС ООО через сайт лицея, средства массовой информации, электронные дневники.  

8. Астанковой Е.В., заместителю директора по хозяйственной работе, подготовить план 

мероприятий  по приведению в соответствие с требованиями ФГОС ООО материально-

технической базы лицея. 

9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МОБУ Лицей № 6                           А.А. Колпаков  

 

 

 

 

 

 

 
Чернышева Н.Н.  

3-27-47 

 

 

 

 

 


