
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 11» 

г.Рубцовска Алтайского края

658222, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Алтайская, 179, 
тел.: 38557-29904, e-mail: c_alexandr@mail.ru

П Р И К А З
30.08.2017 № 116
Об утверждении результатов самообследования за 2016-2017 учебный год, основной 
образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, образовательной 
программы основного общего образования ФГОС ООО, основной образовательной программы 
ФкГОС основного общего образования (9 классы), основной образовательной программы 
среднего общего образования, программы внеурочной деятельности, учебного плана и рабочих 
программ на 2017-2018 учебный год, плана работы школы, плана ВШК на 2017-2018 учебный 
год, локальных актов.

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» для успешной реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов, на основании решения педагогического совета (протокол № 12 от
30.08.2017 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить результаты самообследования МБОУ «Гимназия №11» за 2016-2017 

учебный год. Панову Д.А., системному администратору, выставить на сайт гимназии отчет о 
результатах самообследования за 2016-2017 учебный год до 01.09.2017г.

2. Утвердить и принять к реализации изменения к основной образовательной программе 
начального общего образования ФГОС НОО, к основной образовательной программе 
основного общего образования ФГОС ООО, к основной образовательной программе ФкГОС
( 9 классы), к основной образовательной программе среднего общего образования, программу 
внеурочной деятельности, календарный учебный график,.

3. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2017 года учебный план МБОУ «Гимназия 
№11» на 2017 -  2018 учебный год и план надомного обучения (приложение № 1).

4. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2017 года рабочие программы учителей, 
программы надомного обучения, программы внеурочной деятельности, УМК учебного 
плана на 2017-2018 учебный год (приложение № 2 «Перечень учебных программ, УМК, 
учебников на 2017-2018 учебный год), программу по созданию школьного фонда 
учебной литературы на 2017-2021 годы, перспективный план-график прохождения 
курсовой подготовки педагогических и руководящих работников МБОУ «Гимназия № 
11», план работы МБОУ «Гимназия №11», план ВШК на 2017-2018 учебный год, 
Положение о проведении внутришкольного аудита «Образовательный минимум» (в 
новой редакции), Положение о шефстве-наставничестве над начинающими учителямив 
МБОУ «Гимназия №11»
7. Возложить контроль на заместителей директора по учебно-воспитательной работе за 

выполнение учебного плана и рабочих программ по предметам учебного плана:
- Шустрову Галину Николаевну -  за выполнение учебных предметов начального общего 
образования, программ по внеурочной деятельности ( 1 - 4  классы);
- Андрееву Ларису Анатольевну -  за выполнение учебных предметов основного и 
среднего общего образования по предметам: русскому языку и литературе,
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иностранному языку, истории, обществознанию, праву, музыке, изобразительному 
искусству, искусству, надомному обучению.
- Макрушину Светлану Николаевну -  за выполнение учебных предметов основного и 
среднего образования по предметам: математике, информатике и ИКТ, физике, 
биологии, географии, химии, физкультуры.
- Пантину Людмилу Петровну -  за выполнение программно-методического обеспечения 
учебного плана;
Матетину Л.А. -  за выполнение программы внеурочной деятельности ФГОС ООО 
(5-8 класс).

7. Учителям-предметникам, имеющим отставания по предмету, своевременно проводить 
корректировки рабочих программ (основание для корректировки -  заявление учителя- 
предметника).

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Гимназия № 11»

С приказом ознакомлены:

А.В.Мартинюк


