
КОМИТЕТ  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации муниципального образования Ефремовский район 

 

П Р И К А З 

 

от «20» июня 2013 г.                     г. Ефремов                                            № 170 

 
 

Об организационных мероприятиях, направленных на продолжение 

работы по введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в образовательных 

учреждениях  

 

 

 На основании приказа министерства образования Тульской области от 

06.06.2013 № 561 «Об организационных мероприятиях, направленных на 

продолжение работы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 

образовательных учреждениях Тульской области с 1 сентября 2013-2014 

учебного года», в целях создания организационных условий для введения 

ФГОС ООО в пилотных образовательных учреждениях 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Информационно-методическому центру комитета по образованию 

(директор Чернышова В.М.): 

1.1. Скорректировать имеющийся Сетевой график (дорожную карту) 

по введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в МБОУ «Гимназия», 

МБОУ «СОШ №9» до 01.08.2013 г. 

1.2. Предоставить сетевой график в департамент образования 

министерства образования Тульской области до 15.08.2013 г. 

1.3. Обеспечить необходимый контроль и методическое 

сопровождение  деятельности пилотных школ по выполнению 

организационных мероприятий по подготовке к введению ФГОС 

ООО. 

2. Руководителям МБОУ «Гимназия Борщевцевой Г.А., МБОУ «СОШ 

№9» Тарасовой Г.И.: 

2.1. Внести изменения в Уставы и локальные акты образовательных 

учреждений, регламентирующие внедрение ФГОС ООО, в срок 

до 01.09.2013 г. 

2.2. Организовать работу по описанию кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов и 



обоснованию необходимых изменений в имеющихся условиях в 

связи с внедрением ФГОС ООО в срок до 01.08.2013 г. 

2.3. Разработать в срок до 01.08.2013 г. и обеспечить реализацию 

Сетевого графика (дорожной карты) ОУ по введению ФГОС 

ООО. 

2.4. Обеспечить в срок до 01.08.2013 г. разработку основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2.5. Обеспечить в срок до 01.09.2013: 

Ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

- с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом образовательного 

учреждения;  

- с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в учреждении. 

2.6.  Внести в срок до 01.07.2013 изменения в должностные инструкции 

работников, которые будут задействованы в работе по 

реализации ФГОС ООО, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения. 

2.7. Предоставить в департамент образования министерства 

образования Тульской области в срок до 01.08.2013 информацию 

по форме, обозначенной в приложении 5 к приказу министерства 

образования Тульской области от 06.06.2013 № 561 «Об 

организационных мероприятиях, направленных на продолжение 

работы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 

образовательных учреждениях Тульской области с 1 сентября 

2013-2014 учебного года». 

3.    Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста комитета по образованию Тимохину А.А. 
 

 

 

Председатель комитета  

по образованию                         Л.Д. Пушкарева 

 
 
Михуткина Н.М. 

6-55-28 

 

 

 
 


