
                 Муниципальное казенное образовательное учреждение  

« Средняя общеобразовательная школа №18» 

 

ПРИКАЗ 
« 13 » марта 2014 г.                                                № 071/2 - од 

 
«О подготовке к введению федерального 

 государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в МКОУ «СОШ № 18 г. Черкесска» 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки КЧР № 248 от 12.03.2014 г. «О введении ФГОС основного 

общего образования в муниципальных образовательных организациях г. Черкесска  

с 1 сентября 2014 г.» и на  основании приказа Управления образования мэрии г. 

Черкесска « 85/1 – од от 12.03.2014 г. «О подготовке к введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательные организации г. Черкесска» 

 

Приказываю: 
1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе  

    Казаноковой Ф.Б. в срок до 1 сентября 2014 года определить     

необходимые изменения в организации образовательного процесса 

обучающихся 5-х  - 6 классов с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

2. Заместителю директора по воспитательной работе  Мхце М.М. в срок до 

1 сентября 2014 года определить необходимые изменения в организации 

внеурочной деятельности обучающихся 5-х – 6 классов  с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

3. Заместителям  директора по учебно-воспитательной работе Казаноковой 

Ф.Б., Лебедевой Е.Н.,  заместителю директора по воспитательной работе 

Мхце М.М., руководителю методической работы Чижиковой А.М.  в 

срок     сентября  2014 года подготовить необходимую   нормативную 

базу по обеспечению введения ФГОС ООО с 1.09.2014 г. в МКОУ 

«СОШ № 18». 

4. Руководителю методической работы Чижиковой А.М.  обеспечить 

методическое сопровождение подготовки и введения ФГОС ООО с 

1.09.2014 г. в МКОУ «СОШ №18». 

5. Заместителю директора по административно-хозяйственной части 

Кинасову И.Г. в срок до 1.09.2014 года определить необходимые 

изменения в организации ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности школы с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 



6. Заместителю директора по административно – хозяйственной  части  

Кинасову И.Г., фельдшеру школы Ловчиковой Н.В. создать в МКОУ 

«СОШ №18» г. Черкесска гигиенические условия для введения ФГОС 

ООО в соответствии с требованиями СанПиН. 

7. Контроль за  исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы МКОУ «СОШ № 18»                             Л.В.РЕВЕНКО   



 


