Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
г. Мичуринска Тамбовской области

ПРИКАЗ

10.02. 2012 г.

№

О создании и полномочиях координационного совета школы рабочих групп и проведении
организационных мероприятий по введению ФГОС основного общего образования (5
классы) в рамках эксперимента в 2012-2013 учебном году.

Согласно приказу Управления образования и науки Тамбовской области
№360 от 06.02.2012 года «Об открытии областных опытноэкспериментальных площадок» с целью обеспечения условий для внедрения
в образовательные учреждения области Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (далее –
ФГОС) на базе школы открыта областная опытно-экспериментальная
площадка и утверждено техническое задание:
Подготовка
1) рекомендаций по разработке основной образовательной программы
основного общего образования образовательного учреждения с
учѐтом социокультурной среды;
2) рекомендации по приведению в соответствие с требованиями ФГОС
основного общего образования нормативной правовой базы
образовательного учреждения (цели образовательного процесса,
режим
занятий,
должностные
инструкции
работников
образовательного учреждения и т. п.);
3) рекомендации
по
разработке
пакета
локальных
актов
образовательного учреждения по совершенствованию системы
оплаты труда, обеспечивающего образовательным учреждениям
введение ФГОС (в части стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ;
заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками);
4) рекомендации по разработке модели образовательного процесса,
обеспечивающей
организацию
внеурочной
деятельности
обучающихся;
5) рекомендации по проектированию содержания и определение
результатов освоения учебных программ по предметам;
6) рекомендации
по
организации
методической
работы,
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС.

7) методических

рекомендации по проектированию основной
образовательной программы образовательного учреждения в части,
формируемой участниками образовательного процесса.
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Создать координационный совет школы по введению ФГОС основного
общего образования в 2012-2013учебном году в составе:
Кременецкая В.А. – директор школы
Короткова Г. А. – председатель Управляющего совета школы
Петрищев В.С. – председатель профсоюзного комитета школы
Власов В.В. – руководитель СП-О №2
Делуц Т.В. – заместитель директора по УВР
Платон С.В. – заместитель директора по УВР
Пышкину А.В. – заместителя директора по информатизации
Шишкина Т.В. - заместитель директора по УВР
Алексеева Т.В., методист
Мокроусова О.А., методист
Нестерова Г.В., заведующую школьной библиотекой
Новгородов В.Е. – заместитель директора по АХЧ
2.
Членам координационного совета провести анализ образовательной
системы школы и СП-О№2 (ул.Кооперативная д.72) по готовности перехода
основной школы (5 классов) на стандарты нового поколения в 2012-2013
уч.году и предложения по изменении. Срок исполнения 12 марта 2012 год.
3.
Создать рабочие группы по разработке основной образовательной
программы основного общего образования образовательного учреждения с
учѐтом социокультурной среды:
1 группа: (Планируемые результаты) Руководитель группы – Алексеева
Т.В., методист.
2 группа (Система оценки). Руководитель группы – Делуц Т.В.,
заместитель директора по УВР.
3 группа (Программа формирования УУД). Руководитель группы
Платон С.В., заместитель директора по УВР СП-О №2
4
группа
(Программа
формирования
ИКТ-компетентности).
Руководитель группы Пышкина А.В., заместитель директора по
информатизации.
5 группа (Программа формирования учебно-исследовательской и
проектной деятельности). Руководитель Шишкина Т.В.
6 группа (Программа воспитания и социализации обучающихся).
Руководитель Смирнова Н.В., заместитель директора по ВР.
4. Руководителям рабочих групп в срок до 31 мая 2012 года обеспечить
подготовку проекта каждой части образовательной программы
основного общего образования.
5. Заместителю директора по УВР Делуц Т.В. представить к 26 марта
проект учебного плана для 5- классов с учетом требований ФГОС.

6. Заведующей школьной библиотекой Нестеровой Г.В. подготовить
перечень учебников для 5-х классов на 2012-2013 уч.год по новым
ФГОС.
7. Заместителю директора по УВР Шишкиной подготовить к 12 марта
2012года план работы ОЭП по апробации ФГОС ООО.
8. Руководителю школьного методического совета Алексеевой Т.В. в срок
до 20 апреля 2012г. разработать Положение о рабочих программах и
учебных курсах в соответствии с ФГОС.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

