
О проведении в 2014/15 учебном году 
эксперимента по введению федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования 
на территории Архаринского района 

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки Амурской области от 
25.07.2014 г. № 1140 «О проведении в 2014/15 учебном году эксперимента по введению 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях Амурской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить участие с 01 сентября 2014 года по 31 августа 2015 года в эксперименте по 

введение, федерального государственного образова сльного стандарта. 

2. Утвердить перечень общеобразовательных организаций Архаринского района 

реализующих ФГОС ООО в 2014/15 учебном году (приложение № 1). 

3. Внести изменения в состав муниципальной рабочей группы по введению федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(приложение № 2). 

4. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению эксперимента по введению 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приложение №3). 

5. Руководителям образовательных организаций (в соответствии с приложением № 1) 
обеспечить эффективную работу по реализации мероприятий, связанных с переходом на 
ФГОС ООО согласно плана-графика (приложение № 3). 

6. ИМЦ отдела образования администрации Архаринского района (Иванова О.Б.) 
обеспечить организационное и методическое сопровождение эксперимента по введению 
ФГОС основного общего образования. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

__25,08.2014__ 



Приложение № 1 
к приказу отдела образования 
администрации Архаринского района 

25.08.2014 № 177 

Перечень 
общеобразовательных организаций Архаринского района, 

реализующих ФГОС ООО в 2014/15учебном году 

№ п/п 

1 

2 

3 

4 

5 класс 

МОБУ «СОШ №>1 
им. А. П. Гайдара» 
МОБУ «СОШ № 95 
им. Н.Щукина» 

МОБУ «СОШ №>] 72» 

МОБУ «СОШ 
с.Новоспасск» 

6 класс 

МОБУ «СОШ №1 
им. А.П.Гайдара» 

7 класс 

МОБУ «СОШ №1 
им. А. П. Гайдара» 

Приложение № 2 
к приказу отдела образования 
администрации Архаринского района 
_25.08.2014 № 177 

Состав 
муниципальной рабочей группы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 
на территории Архаринского района 

Иванова Ольга Борисовна 

Кушнаренко Наталья Леонидовна 

Шипицина Лариса Николаевна 

Рокач Лидия Анатольевна 

Зудова Тамара Николаевна 

Тищенко Ольга Григорьевна 

Герасимова Марина Борисовна 

Дьячкова Людмила 
Александровна 
Рябинина Оксана Альбертовна 
Пинжина Ольга Вениаминовна 

заведующая ИМЦ отдела образования 

методист ИМЦ отдела образования 

методист ИМЦ отдела образования 

главный бухгалтер отдела образования 

директор МОБУ «СОШ №1 им. А.П.Гайдара» 

заместитель директора по УВР МОБУ «СОШ №1 
им. А.П.Гайдара» 
заместитель директора по ВР МОБУ «СОШ № 1 
им. А.П.Гайдара» 
заместитель директора по УВР МОБУ «СОШ № 95 
им. Н.Щукина» 
заместитель директора по УВР МОБУ «СОШ № 172» 
заместитель директора по УВР МОБУ «СОШ 
с.Новоспасск» 

http://_25.08.2014


Приложение № 3 
к приказу отдела образования 
администрации Архаринского района 

25.08.2014 № 177 

План - график 
мероприятий по обеспечению эксперимента по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Организационное и нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 

Разработка и утверждение плана мероприятий 
по подготовке к введению ФГОС ООО 
Формирование рабочей группы для 
координации работ по подготовке к введению 
ФГОС ООО 
Приведение локальной и нормативной 
базы образовательных организаций в 
соответствии с ФГОС ООО 
Разработка и экспертиза образовательной 
программы ОУ 

август 

август 

август - сентябрь 

сентябрь 

Отдел образования 

Отдел образования 

Администрация 
школы 

Отдел образования, 
администрация 

школы 

Методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

Организация взаимодействия с Амурским ПРО 
по вопросам методического сопровождения 
введения ФГОС ООО 
Реализация моделей взаимодействия учреждений 
общего и дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 
Презентация достижений пилотных школ, 
презентация достижений педагогов на заседаниях 
предметных методических объединений; 
подготовка материалов из опыта введения ФГОС 
ООО для публикации 
Участие в областных семинарах, совещаниях и 
других организационно-методических 
мероприятиях по вопросам подготовки к 
введению ФГОС ООО 
Организация и проведение школьных и 
муниципальных семинаров и совещаний по 
вопросам ведения ФГОС ООО 
Участие в областном мониторинге хода 
реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 
Проведение мероприятий по вопросам введения 
ФГОС ООО в образовательной организации 

Организация работы по сопровождению 
деятельности пилотных школ 

в течение 
учебного года 

в течение 
учебного года 

в течение 
учебного года 

по графику 
Амурского ПРО 

в соответствии с 
планом работы 

в течение 
учебного года 

по плану ОУ 

в течение 
учебного года 

Отдел образования, 
администрация 

школы 

Администрация 
школы 

Отдел образования, 
администрация 

школы 

Отдел образования, 
администрация 

школы 

Отдел образования, 
администрация 

школы 

Администрация 
школы 

Администрация 
школы 

Отдел образования 
Администрация 

школы 



Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности 
о подготовке к введению и порядке перехода на 
новые стандарты 
Информационное сопровождение по вопросам 
введения ФГОС общего образования в средствах 
массовой информации, на сайте отдела 
образования и образовательных организаций 
Корректировка локальных актов, 
регламентирующих организацию и проведение 
публичного отчета образовательного учреждения 

в течение 
учебного года 

в течение 
учебного года 

сентябрь 

Отдел образования, 
администрация 

школы 

Отдел образования, 
администрация 

школы 

Администрация 
школы 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

Повышение квалификации руководящих и 
педагогических работников пилотных школ по 
вопросам введения ФГОС ООО 
Корректировка должностных инструкций 
педагогических работников, приведение их в 
соответствие с требованиями ФГОС ООО и 
квалификационными характеристиками 

В соответствии с 
планом-графиком 
Амурского ИРО 

август - сентябрь 

Отдел образования 
Администрация 

школы 

Администрация 
школы 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательного учреждения с 
учетом требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса 
Контроль эффективности использования 
оборудования в учебном процессе пилотных 
школ 
Создание условий для технической и 
методической поддержки внедрения ИКТ и 
современного оборудования 

август - сентябрь 

в течение 
учебного года 

в течение 
учебного года 

Администрация 
школы 

Отдел образования, 
администрация 

школы 
Отдел образования, 

администрация 
школы 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО 

Внесение дополнений в положение об оплате в 
части стимулирующих надбавок (определение 
показателей деятельности в рамках проекта) 
Внесение изменений в локальные акты, 
регламентирующие установление заработной 
платы 

сентябрь 

август - сентябрь 

Администрация 
школы 

Ад ми нистр ашш 
школы 


