
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail.ru 

 
 

П Р И К А З 
 
 

От  06.03.2013 г.                                                                                           № 40-од 
 
 
О переходе на федеральный 
государственный образовательный 
стандарт основного общего 
образования и утверждении Плана 
основных мероприятий по введению 
ФГОС ООО в МБОУ «Центр 
образования села Марково» на 2013-
2014 г. 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               
                     В соответствии с приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного  образовательного стандарта основного 
общего образования», от 17мая 2012 года  № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования», на основании инструктивного письма 
Управления социальной политики Администрации Анадырского 
муниципального района № 2793/10-02/02-29 от 05.12.2011 г. «О решении 
коллегии Департамента образования, культуры и молодежной политики ЧАО 
от 19 октября 2011 г. (пункта 4, подпункта 4.5.)»  и с целью обеспечения 
поэтапного перехода на федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (далее - ФГОС ООО) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ПРИКАЗЫВАЮ:                   
 

1. В 2015-2016 учебном году педагогическому коллективу МБОУ 
«Центр образования села Марково» перейти на реализацию ФГОС 
ООО в 5 классе.  

2. Утвердить План основных мероприятий по введению ФГОС 
основного общего образования в МБОУ «Центр образования села 
Марково» на 2013 – 2014 гг согласно Приложению 1. 
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3. Заместителям директора по учебно-методической работе 
Уланкиновой О. А., учебной работе, информационным технологиям 
и инновационной деятельности  Щетининой В. Ю. в срок до 01 
июня 2013 года определить необходимые изменения в организации 
образовательного процесса обучающихся 5 класса с учетом 
требований федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 

4. Заместителю директора по воспитательной работе Липухиной Т.А. в 
срок до 01 июня 2013 г. определить необходимые изменения в 
организации внеурочной деятельности обучающихся 5 класса с 
учетом требований федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 

5. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 
Солодковой Н. А. в срок до 1 июня 2013 года определить 
необходимые изменения в организации ресурсного обеспечения 
образовательной деятельности школы с учетом требований 
федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. 

6. Членам администрации МБОУ «Центр образования села Марково» 
обеспечить исполнение Плана основных мероприятий по введению 
ФГОС основного общего образования в МБОУ «Центр образования 
села Марково» на 2013 – 2015 гг. в рамках своих должностных 
компетенций. 

7. Назначить школьным координатором по введению ФГОС ООО 
заместителя директора по учебно-методической работе Уланкинову 
О. А. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
Руководитель        Директор   МБОУ 
организации         «Центр образования с. Марково»                                     Н. В. Коломыцева  
                                                                (должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
Ознакомлен(а)                                                  ____________ «___»________________ 20 __ г. 
                                                                                          подпись работника 
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