
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

 

 Выписка из приказа  

 

01.03.12                                                                         №  142   /пр 

г. Балашов 

 
«О   разработке основной  

образовательной программы    

основного  общего образования ». 

 

  В   целях эффективного введения ФГОС основного общего 

образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить рабочую группу по разработке основной образовательной 

программы  основного общего образования   (Приложение 1 ) 

1.1. Рабочей группе в срок до 30.08.12 разработать и представить на 

обсуждение на заседание педагогического совета гимназии, управляющего 

совета гимназии проект основной образовательной программы  основного 

общего образования ( отв.  Ковязина С. В. руководитель рабочей группы) 

2. Утвердить алгоритм разработки основной образовательной программы  

основного  общего образования. (Приложение 2). 

3. Распределить ответственных при разработке основной образовательной 

программы основного общего образования (приложение 3) 

3. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

Директор МОУ гимназии № 1______________С.А. Изгорев 

  

                    
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение1  

 к приказу   

Состав рабочей группы по разработке основной образовательной программы  основногот 

общего образования  

1. Ковязина С. В., зам директора по УВР,  руководитель рабочей группы 

2. Балабанова О. М., зам директора по УВР,   

3.  Николаева Н. В., зам директора по ВР, 

4. Белякова Н. М., руководитель МК учителей русского языка и литературы,  

5. Маршалова Г. И., руководитель МО учителей математики, информатики, физики, 

6. Самошкина Т. Г, руководитель МО учителей химии, биологии, 

7. Голобокова М. Г., руководитель МО учителей общественных наук, 

8. Антипенко И. П., руководитель МО учителей художественного цикла, 

9. Краснова Е. Г, руководитель МО классных руководителей, 

10. Дьяченко Л. В., руководитель МО учителей иностранного языка 

11.  Игнатенко И. П, педагог- психолог 

 

 

  Приложение 2  

 

Алгоритм разработки  

основной образовательной программы 

 основного общего образования. 

 

№ Вид деятельности Примерные 

сроки 

Исполнитель 

1 Рассмотрение вопроса о 

разработке ООП НОО 

 март Ковязина С. В.,   

2. Разработка проекта ООП 

ООО  

Апрель-июль Рабочая группа 

3 Рассмотрение проекта  на 

МОи МК 

август Руководители МО , 

МК 

4 Обсуждение проекта  ООП 

ООО на заседаниях МО, МК, 

НМС и ПС  

Май-август Ковязина С. В.,  

руководители МО, 

МК 

5 Согласование проекта ООП 

ООО с управляющим 

советом и Попечительским 

советом 

август Изгорев С. А. 

6.  Коррекция и окончательное 

рассмотрение ОПП ООО на 

педагогическом совете 

 30.08.12  Изгорев С. А 

Ковязина С. В. 

7 Издание приказа «Об 

утверждении основной 

образовательной программы  

основного  общего 

образования» 

сентябрь Изгорев С. А. 

 



 

Приложение 3 

Распределение ответственности при разработке  

основной образовательной программы ООО 

 

№ 

п/п 

Разделы 

основной образовательной 

программы ) ООО 

 Срок   Исполнители  

1. Целевой раздел 

  

1.1   Пояснительная записка Апрель   Ковязина С. В. . 

1.2 

Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы  

основного общего образования 

Март-апрель 

Руководители 

МК, МО 

 1.3 

Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  

основного общего образования 
Март-май 

Руководители 

МО, МК 

2. Содержательный раздел 

 2.1 

Программа  развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на 

ступени  основного общего 

образования 

апрель 

Ковязина С. В. 

 2.2 
Программы отдельных учебных 

предметов, курсов 

  Май-август  Учителя -

предметники 

 2.3 
Программа воспитания и социализации 

обучающихся 
Апрель-май 

Николаева Н. В., 

Краснова Е. Г. 

 2.4 
 Программа коррекционной работы 

Май-август 
  Игнатенко И. 

П. 

3. Организационный раздел 

 3.1 
Учебный план основного общего 

образования 
Апрель-май 

Ковязина С. В. 

 

3.2. 

Система условий реализации основной 

образовательной программы 
Май- август  

администрация 

3.3 

Примерная форма договора о 

предоставлении общего образования 

муниципальными и государственными 

общеобразовательными учреждениями 

Август-

сентябрь 

 

 

  



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

 

 Выписка из приказа  

 

11.06.12                                                                          №  467  /пр 

г. Балашов 

 
«Об    утверждении планов – графиков 

 мероприятий по введению 

 ФГОС ООО в МОУ гимназии №1 г. Балашова». 

 

  В   целях  обеспечения эффективного введения ФГОС  основного 

общего образования в МОУ гимназии №1 г. Балашова. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить план – график мероприятий по обеспечению введения ФГОС 

ООО в МОУ гимназии №1. (Приложение 1) 

2. Утвердить план – график  повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников по вопросам введения ФГОС основного общего 

образования (Приложение 2). 

3. Утвердить план – график  методического сопровождения  введения ФГОС 

основного общего образования (Приложение 3). 

4. Утвердить план методической работы  по введения ФГОС основного  

общего образования (Приложение 4). 

5. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

Директор МОУ гимназии № 1______________С.А. Изгорев 

  

                    
 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

 

 Приказ  

 

01.03.12                                                                           №  143 /пр 

г. Балашов 

 
«Об утверждении   документов  

 по введению ФГОС основного общего образования 

в МОУ гимназии №1 г. Балашова». 

 

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС ООО  и приведение 

образовательной системы  основного общего образования в соответствие с 

требования федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  порядок  введения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования  в МОУ 

гимназии №1 г. Балашова Саратовской области  (Приложение 1) 

2. Утвердить  дорожную карту  введения ФГОС ООО  (Приложение 2) 

3.  Утвердить состав рабочих групп по разработке проектов изменений 

образовательной системы основного общего образования в соответствии с 

ФГОС основного общего образования (Приложение3). 

4. Утвердить план – задание на разработку проекта изменений 

образовательной системы основного общего образования  гимназии в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО (Приложение 4) 

5. Рабочим группам в срок до 25.06.12 разработать проект изменений  

образовательной системы основного общего образования гимназии  в 

соответствии с полученными заданиями. 

6.  Ответственность  за деятельностью групп  возложить на    Ковязину с. В., 

Балабанову О. М., зам директора по УВР. 

7. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

Директор МОУ гимназии № 1______________С.А. Изгорев 
  

                    
 

 

 

 

 



Приложение  1 

к приказу № 143 от 01.03.12 

 

 Порядок  введения Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования  

 в МОУ гимназии №1 г. Балашова Саратовской области  

 

 

 Порядок введения Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в практику гимназии определяется 

через  распространение опыта перехода на работу по новым образовательным 

стандартам к обеспечению эффективного введения государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в практику  во 

всей  гимназии. 

Реализация стратегии осуществляется в следующих направлениях: 

- поддержка и развитие практик учителей, переходящих на работу по 

новым образовательным стандартам основного общего образования; 

- повышение квалификации педагогических и управленческих кадров; 

- распространение опыта  гимназии через семинары. 

 Этапы  введения ФГОС ООО 

Подготовительный этап: март 2012 года – август 2012 года – 

выявление и развитие ресурсов, обеспечивающих введение Федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования в практику основной школы: 

- разработка нормативно-правового обеспечения ; 

 - проведение мероприятий по повышению квалификации  педагогов и 

администрации 

- приведение условий образовательного процесса в соответствие с 

современными требованиями, предъявляемыми к качеству образования; 

- разработка основной  образовательной  программы  основного общего 

образования ,  

  



Основной этап: сентябрь 2012 – май 2012 года – переход  на работу 

по  ФГОС ООО: 

- реализация основной образовательной программы основного общего 

образования; 

-обсуждение проблем адаптации и преемственности перехода из 

начальной школы в основную. 

- реализация  внутригимназичекого контроля качество образования ; 

- обсуждение проблем перехода II степени   гимназии на работу по 

новым образовательным стандартам на муниципальном и региональном 

уровнях. 

-оказание методической поддержки  педагогам через постоянно 

действующий семинар, семинары  муниципального  и районного уровней. 

Завершающий этап: июнь – август 2013 года 

 - обработка, анализ и обобщение результатов  первого года введения 

ФГОС ООО 

- проведение мониторинговых исследований; 

- подготовка методических рекомендаций по введению Федерального 

государственного  образовательного стандарта  основного  общего 

образования в практику; 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу № 143 от 01.03.12 

 

 

Состав рабочих групп: 

- группа 1: 

 Белякова Н. М., руководитель группы,  руководитель МК филологии,    

Кузнецова О. А. , учитель  русского языка и литературы 

 Голобокова М. Г. – руководитель МО учителей общественных наук 

Дьяченко Л. В. – руководитель МО учителей иностранного языка 

- группа 2: 

 Маршалова Г. И.., руководитель группы ,  руководитель МО учителей 

математики, физики, информатики 

Коннова О. С. – учитель информатики 

Самошкина Т. Г – руководитель МО учителей естественных наук  

- группа 3 

 Антипенко И. П. руководитель группы,   руководитель МО искусства и 

технологии 

 Борисова Л. В. учитель технологии 

Новикова Е. А.- учитель физической культуры 

- группа 4 

 Краснова Е. Г, руководитель группы,   руководитель МО классных 

руководителей 

 Игнатенко И. П. – педагог-психолог 

Евтушок Н. Ф. – социальный педагог 

Николаева Н. В. – зам директора по ВР 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к приказу № 143 от 01.03.12 

 

План – задание 

 

Цель: приведение образовательной системы  основного общего 

образования в соответствии с требования ФГОС ООО. 

Задачи: 

1. Сравнить предложенную  ФГОС ООО модель образовательной 

системы с существующей в МОУ гимназии №1 г. Балашова. 

2. Определить необходимые изменения : 

-  в существующей образовательной системе  

- в образовательных целях 

- в  учебном плане 

- в содержании образовательных программ. 

3. Рассмотреть требования к ресурсному обеспечению образовательной 

деятельности  обучающихся  и представить перечень объектов и средств 

организации учебной деятельности  обучающихся.  

 

Задание: 

1. Определить необходимые изменения в системе образовательных целей, 

определяющих модель выпускника   основной  школы. Определить 

необходимые изменения в технологиях   воспитания (рабочая группа 4) 

2.  Определить необходимые изменения в структуре учебного   плана 

МОУ гимназии №1 г. Балашова ( ответственный: Ковязина С. В., зам 

директора по УВР).  

3. Определить необходимые изменения в содержании образовательных 

программ ( группа 1 –  гуманитарный цикл; группа 2 –  естественно – 

научный цикл; группа 3 – образовательная область искусство, 

технология, физическая культура, ОБЖ;  ). 

4.  Рассмотреть требования к ресурсному обеспечению образовательной 

деятельности   (отв:  Ковязина С. В., Балабанова О. М. зам директора 

по УВР). 

5. Определить необходимые изменения в способах и организационных 

механизмах контроля образовательного процесса и оценки его 

результатов. (отв:  Ковязина С. В., зам директора по УВР,  Балабанова 

О. М. зам директора по УВР, Николаева Н. В. зам директора по ВР). 

 

 
 


