
Управление образования Сальского района 
 

 

 

П Р И К А З 

 

 

   27 .08.2014 г.                                                                                         №688 

 

О введении в пилотном режиме в 2014-2015 учебном 

году в общеобразовательных учреждениях Сальского  

района федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

 

 

В целях обеспечения введения в пилотном режиме федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО) с 01.09.2014 г. в общеобразовательных учреждениях 

Сальского района, в соответствии с комплексным планом работы управления 

образования на 2014 год 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить перечень общеобразовательных учреждений  Сальского 

района для введения с 1 сентября 2014 года в пилотном режиме федерального 

государственного стандарта основного общего образования (Приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений, осуществляющим 

введение ФГОС ООО в пилотном режиме (Приложение 1): 

2.1. представить до 30 августа 2014 г. в управление образования 

заполненный лист самооценки готовности ОУ к введению ФГОС ООО 

(Приложение 2). 

2.2. обеспечить необходимые условия для организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

2.3. обеспечить информирование по вопросам введения ФГОС ООО 

родительской общественности, педагогов и обучающихся в том числе, с 

использованием возможностей школьного сайта. 

3. Контроль  исполнения  приказа возложить на Лиманскую Г.В., 

заместителя  начальника управления по образовательной деятельности. 

 

 

     Начальник                                                                     И.Н. Саюнц 

 
     Лиманская Г.В.., 73680. 
                                                                                                                                                                 

 

 



 
 

 

Приложение №1  

                                                                                                к приказу  от 27.08.2014  №  
 

 

 

 

 

Перечень общеобразовательных учреждений Сальского района для 

введения в пилотном режиме с 01.09.2014 г. ФГОС ООО 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Школа 

Классы, в которых с 1 сентября 

2014 года вводится ФГОС ООО 

1.  МБОУ СОШ № 4 г. Сальска 5 

2.  МБОУ СОШ № 5 г. Сальска 5 

3.  МБОУ СОШ № 7 г. Сальска 5 

4.  МБОУ СОШ № 21 г. Сальска 5 

5.  МБОУ СОШ № 59 п. Белозерный 5 

6.  МБОУ Будённовская  СОШ № 80 5 

7.  МБОУ СОШ № 51 с. Березовка 5, 6, 7 



 

 

Приложение №1  

                                                                                к приказу  от 27.08.2014  № 

 

Лист самооценки готовности ОУ к введению ФГОС ООО 

 

Наименование общеобразовательного учреждения: 

__________________________ 
 

№ 

п/п 
Критерий 

Степень выполнения 

критерия 

1.  Разработана и утверждена основная образовательная 

программа основного общего образования 

образовательного учреждения, включая часть, 

формируемую участниками образовательного 

процесса 

 

2.  Осуществлено повышение квалификации 

педагогических работников учреждения по проблеме 

реализации нового образовательного стандарта 

(возможно поэтапно по мере перехода на ФГОС 

общего образования) 

 

3.  Разработан план методической работы, 

обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС 

ООО 

 

4.  Устав образовательного учреждения, его локальные 

акты (положения, инструкции и т.д.) приведены в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

компетенция органов государственно-общественного 

управления и т.п.) 

 

5.  Определен список учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС общего образования 

 

6.  Разработаны локальные акты, регламентирующие 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и 

размеры премирования в соответствии с новой 

системой оплаты труда 

 

7.  Обеспечено психолого-педагогическое 

сопровождение реализации ООП ООО 

 

8.  Определена оптимальная модель организации 

образовательного процесса, обеспечивающая 

реализацию внеурочной деятельности обучающихся 

 



9.  Обеспечены необходимые материально-технические 

условия реализации ООП ООО 

 

10.  Создана информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения 

 

11.  Обеспечена преемственность в реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 

 

 
 


