
Ремонтненский отдел образования 

Администрации Ремонтненского района 

 

 

                                                                        ПРИКАЗ 

      15 октября 2013г.                                                                                                          № 252 

 О присвоении статуса  муниципальной пилотной площадки МБОУ Ремонтненской 

гимназии №1 

  

             В целях развития  системы образования  Ремонтненского  района, стимулирования 

процесса инновационной и экспериментальной деятельности в образовательных 

учреждениях, в соответствии с Положением о районном Экспертном совете по 

экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования Ремонтненского 

отдела образования (приказ от 29.05.2013  №112), на основании заявок  на организацию 

инновационной деятельности, поступивших от образовательных учреждений 

Ремонтненского района и решением районного экспертного совета по опытно-

экспериментальной работе (протокол от 03.09.2013 № 2 ) 

           ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить образовательному учреждению МБОУ Ремонтненской гимназии №1 

(директор Гончарова Л.Д.) статус муниципальной пилотной площадки: 

по направлению «Опережающее внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с сентября 2013 по  

май 2018 г.г. 

2. Информационно-методическому центру Ремонтненского отдела образования  

Администрации Ремонтненского района (зав.ИМЦ Ковалевой Н.В.) осуществить 

организационно-методическое сопровождение  деятельности МПП. 

3. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий отделом образования                            С.А.Пожидаев 

 

 

Приказ подготовлен 

 зав.ИМЦ Ковалевой Н.В. 

31-3-61 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1  

к приказу РОО 

№ 252 от 15.10.2013г. 

 

МБОУ СОШ Программа работы муниципальной пилотной  

площадки на 2013 – 2018 учебные годы 
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Ремонтненская 

гимназия №1 

Подготовительный этап  

Цель:  внесение изменений  в образовательных 

целях; в условиях реализации образовательных 

программ (кадровых, финансовых, материально-

технических и пр.); в учебном плане согласно 

требованиям ФГОС ОО 

Основные задачи этапа и направления 

деятельности 

 Создание рабочей группы для управления и 

разработки программы по введению ФГОС 

 Изучение  опыта пилотных площадок  по 

введению ФГОС ОО в других территориях. 

 Самоанализ нормативно-правовой базы, 

образовательной среды  гимназии с точки 

зрения обеспеченности для внедрения ФГОС 

 Разработка единичных проектов изменений и 

сводной программы изменений и дополнений. 

 Подготовка кадров. 

 Просветительская работа с родителями. 

2014 - 2017г. Основной этап  

Цель: активное введение ФГОС 

Основные задачи этапа и направления 

деятельности: 

1. Мониторинг  основных направлений 

деятельности. 

2. Внедрение форм и методов системно–
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деятельностного подхода в урочной и 

внеурочной деятельности в гимназии. 

3. Реализация учебных программ, оценка их 

эффективности, корректировка недостатков. 

4. Внедрение системы  оценки учебных 

достижений обучающихся. 

5. Распространение и обобщение опыта учителей 

по введению ФГОС. 

6. Создание модели образовательного 

пространства 

2017 - 2018г. Обобщающий 

Цель:  оценка эффективности реализации проекта 

  

Основные задачи этапа и направления 

деятельности: 

1. Анализ работы  по введению ФГОС 

2. Мониторинг формирования универсальных 

учебных действий 

3. Обобщение практики реализации учебных 

программ, программ внеурочной деятельности, 

программы по формированию универсальных 

учебных действий, программы духовно – 

нравственного развития и воспитания. 

4. Анализ созданных методических разработок 

для совершенствования. 

5. Определение дальнейших перспектив.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


