
Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального 

района 
 

ПРИКАЗ № 35 

 
26.06.2012г.                                                                                а. Адыге-Хабль 
 

 
О присвоении статуса пилотных площадок введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования МКОУ «СОШ а. Апсуа», МКОУ «СОШ с. Спарта» Адыге-

Хабльского муниципального района  в 2012 – 2013 годах   

 

 

               В соответствии с Законом РФ «Об образовании» и в  целях 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», утвержденной Президентом Российской Федерации 

Д.А.Медведевым 04.02.2001 № Пр-271, плана действий по модернизации 

общего образования на 2011-2015 годы, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 №1507-р,   принимая 

во внимание приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», обеспечения грамотного перехода общеобразовательных 

учреждений Карачаево-Черкесской Республики на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования и приказа Министерства образования и науки КЧР № 599 от 

25.06.2012 года «О присвоении статуса пилотных площадок введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования образовательным учреждениям, расположенным на 

территории  Карачаево-Черкесской Республики,   в 2012 – 2013 годах»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в МКОУ «СОШ а. Апсуа», МКОУ «СОШ с. Спарта» 

Адыге-Хабльского муниципального района  (приложению №1). 

2.Утвердить состав рабочей группы по реализации мероприятий по  

обеспечению  введения федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования в МКОУ 

«СОШ а. Апсуа», МКОУ «СОШ с. Спарта» Адыге-Хабльского 

муниципального района  (приложению  № 2). 

3. Методисту РМК Поповой Е.В. оказать методическую помощь  

образовательным учреждениям Адыге-Хабльского муниципального 



района для  пилотного введения Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 5-ых 

классах в 2012-2013 учебном году (оборудование и программное 

обеспечение по требованиям ФГОС, программы для введения 

электронного  журнала, дневника, документооборота, серверные, 

школьная локальная сеть и т.д.); 

 4. Заведующей РМК Кондоховой И.О. обеспечить повышение 

квалификации учителей 5-х классов  пилотных школ по вопросам 

подготовки и введения ФГОС ООО. 

           

5. Директорам муниципальных образовательных учреждений, 

определенных в качестве пилотных площадок: 
разработать и утвердить до 01.08.2012г. план-график мероприятий 

       по введению ФГОС ООО по организации введения федерального 

       государственного образовательного стандарта основного общего 

       образования;  

         проанализировать в срок до 01.07.2012г. состояние ресурсного 

обеспечения ОУ, определить степень  его соответствия требованиям ФГОС 

ООО; 

         подготовить предложения по внесению дополнений (изменений) в 

нормативно-правовую базу ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

в срок до 01.07.2012г.; 

          разработать в срок до   01.08.2012г. проекты основных 

образовательных программ основного общего образования учреждения. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                         А.М. Темирдашев 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: И.О. Кондохова 


