
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

“Ликино-Дулевская гимназия» 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области” 

 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2013 г.    № 78/1-од 

 

О введении ФГОС  основного общего образования 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»,  во исполнение решения заседания Коллегии 

Министерства образования Московской области от 21 декабря 2012 года «О реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Московской области,  в целях апробации введения 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования  в общеобразовательных учреждениях Московской области, приказа 

управления образования Орехово-Зуевского муниципального района  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществлять обучение в гимназии по ФГОС ООО в 2013 – 2014 учебном году в 5 

классах 

2.  Утвердить форму договора о предоставлении основного общего образования 

3. Утвердить основную образовательную программу основного общего образования на 

2013-2014 учебный год согласно ФГОС ООО. 

4. Утвердить учебный план основного общего образования на 2013-2014 учебный год для 

5-х классов, реализующих ФГОС ООО. 

5. Утвердить перечень учебников и учебных пособий на 2013-2014 учебный год  для 

реализации образовательных программ ФГОС ООО 

6. Утвердить план внеурочной деятельности МБОУ «Ликино-Дулевская гимназия» на 

2013 – 2014 учебный год.  

7. Организовать внеурочную деятельность для учащихся 5-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

8. Утвердить план методической работы на 2013-2014 учебный год, обеспечивающей  

сопровождение введения ФГОС ООО по предметам, изучаемым по программам 

основной школы 

9.  Утвердить должностную инструкцию учителя, заместителя директора по УВР, 

заместителя директора по ВР должностную инструкцию классного руководителя 

10. Утвердить программу по повышению уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, работающих на ступени основного образования. 

11. Утвердить  план внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО 

12. Жмулиной И.А., заместителю директора по НМР, организовать проведение 

консультаций с родителями учащихся 5-х классов с целью определения 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

13. . Контроль за исполнением приказа возложить на координатора введения ФГОС ООО 

в гимназии, заместителя  директора по научно-методической работе Жмулину И.А. 

 

 

Директор  

МБОУ «Ликино-Дулевская гимназия»                                  Т.В. Мусакова 

МП 

 

С приказом ознакомлен: 


