
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

 учреждение гимназия  № 7  г. Балтийск 

 

 

ПРИКАЗ                                                         № 339 

 

от «31» августа 2015 года 

 

О введении Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего общего 

образования (6-11 классы) в МБОУ гимназия 

№ 7 на 2015-2016. 

 

 В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», № 413 от  17.05.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования», приказом 

Министерства образования Калининградской области от 27.07.2015 года № 667\1 «Об 

апробации введения ФГОС на ступенях основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Калининградской области в 2015-2016 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в 6-9 классах в опережающем режиме с 01 сентября  2015 года; 

2. Ввести Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования в 10-11 классах в опережающем режиме с 01 сентября  2015 года; 

3. Назначить координатором введения ФГОС ООО и ФГОС СОО заместителя 

директора  Лукину Е.В.; 

4. Утвердить учебные планы для 5-9 классов, включенных в апробацию ФГОС ООО 

(приложение № 1); 

5. Утвердить учебные планы 10-11 классов, включенных в апробацию ФГОС СОО 

(Приложение № 2); 

6. Утвердить Модель внеурочной деятельности в 5-11 классах (Приложение № 3); 

7. Утвердить расписание урочной и внеурочной деятельности 5-9 классов, включенных 

в апробацию ФГОС ООО (Приложение № 4); 

8. Утвердить расписание урочной и внеурочной деятельности 10-11 классов, 

включенных в апробацию ФГОС СОО (Приложение № 5); 

9. Специалисту по кадрам Трофимовой С.А. внести изменения в должностные 

инструкции педагогов, работающих по ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

10. Заместителю директора по АХР Нечупий З.К. обеспечить условия и провести 

организационные мероприятия по введению ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

11. Заместителю директора по НМР Макаровой Е.Н. внести изменения в ООП ООО и 

ООП СОО; 



12. Заместителю директора по УВР Фоменко Е.А. разработать план повышения 

квалификации педагогов по реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

13. Утвердить список учебников и образовательных пособий для 5-9, 10-11 классов в 

соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

14. Заведующей библиотекой Пятак Н.И. ознакомить с данным списком учителей, 

работающий в 5-11 классах.   

15. Утвердить план мероприятий по введению ФГОС ООО и ФГОС СОО на 2015-2016 

учебный год. Заместителю директора по НМР Макаровой Е.Н. обеспечить 

выполнение плана мероприятий по введению ФГОС ООО и ФНГОС СОО; 

16. Системному администратору Скорняковой Ю.Г. обеспечить информационное 

сопровождение введения ФГОС ООО и ФГОС СОО через интернет ресурсы; 

17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ гимназия №7                                                           Н.И. Федорова 

 

 


