
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа имени А.А. Каргина пос. Краснооктябрьский 

муниципального района Большечерниговский Самарской области 

 
 

 

 

 
П Р И К А З 

 

 «22»  марта  2019 г.        № 27-од 
 

 

О создании и полномочиях рабочей группы по введению  ФГОС СОО 

 

 В целях обеспечения эффективного перехода образовательного учреждения  на 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования   

в соответствии с  ФГОС СОО   

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.      Создать рабочую группу по введению ФГОС СОО в ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. 

Краснооктябрьский.  

2.      Включить в рабочую группу по введению ФГОС СОО следующих педагогических 

работников:  

- Ильину А.И. заместителя директора по УВР; 

- Шагиахметову Р.А., учителя истории, обществознания; 

- Мамедову З.Г., учителя математики; 

- Байгузову Г.А., школьного библиотекаря. 

3. Назначить руководителем рабочей группы по введению ФГОС  при получении среднего  

общего образования Ильину А.И., заместителя директора по УВР. 

4. Рабочей группе: 

4.1. Подготовить необходимую информацию (проекты программ, договоров, планов 

мероприятий) для экспертизы координационному совету в соответствии с планом: 

  

№ 

п/п 

Информация и материалы Ответственные Сроки 

1. 1. Проект программы по повышению 

уровня профессионального мастерства 

педагогических работников   

2. План-график поэтапного повышения 

квалификации педагогических 

работников 

 

 Комаров А.Е. 

 

 

Комаров А.Е. 

 

До 28.03.2019 

 

 

До 28.03.2019 

2. Образовательная программа на 2019-

2020 учебный  год: 

- учебный план для 10 класса в 

 

 

 

  

До 30.03.2019 



соответствии с новым УПом; 

 

- программы учебных предметов, курсов 

обязательной части учебного плана;  

 

 

 

Ильина А.И. 

 

Мигранова Г.А., 

Мамедова З.Г., 

Шагиахметова Р.А., 

Миргалиева А.Х.,  

Апергенова Л.М. , 

Пестрикова А.В., 

Бережная Е.В., Файзулин 

У.Г., Абубакиров Д.Р. 

  

 

До 30.03.2019 

 

 

3. План методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС. 

Ильина А.И. До 30.03.2019 

  

4. 1. Информация об укомплектованности 

библиотеки, с указанием доли 

обеспеченности предметов учебного 

плана  10 класса. 

2. Информация об обеспеченности 

учебниками с указанием % 

обеспеченности по каждому предмету 

учебного плана (10 класс). 

3.Информация об оснащении  школьной 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана 

ООП. 

4.Информация о доступе к ЭОР, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

Байгузова Г.А. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пестрикова А.В. 

До 30.03.2019 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

До 30.03.2019 

5. Раздел школьного сайта: ФГОС СОО для 

обеспечения широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников 

образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией 

ООП СОО. 

Ильина А.И. 

 

 В течение 2018-

2019 учебного 

года 

6. 1. Расстановка кадров (информационная 

справка о количественном и 

качественном составе педагогических 

работников). 

Комаров А.Е.  До 01.04.2019 

7. 1.Информация об оснащенности школы; 

план мероприятий по устранению 

выявленных недостатков. 

2.Информация о соответствии 

материально-технической базы 

реализации ООП действующим СанПиН, 

противопожарным нормам, нормам ОТ 

работников школы; план мероприятий по 

устранению выявленных несоответствий. 

Комаров А.Е. 

 

До 05.04.2019 

  

 

 



8. 

  

1. Нормативно-правовая документация 

школьного уровня 

 

 Комаров А.Е. 

  

В течение 2018 – 

2019 учебного 

года. 

  

5. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

Директор школы  ________А.Е. Комаров 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Положение 

о рабочей группе по введению  ФГОС 

 основного общего образования 

 

I. Общие положения 

На основании Приказа Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

в целях информационного, консалтингового и научно-методического сопровождения 

этого процесса создана рабочая группа по введению  ФГОС основного общего 

образования. 

Рабочая группа  в своей деятельности руководствуется  Конституцией Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Федерации, а 

также настоящим Положением.   

 

II. Задачи деятельности рабочей группы  

 

 Основными задачами деятельности рабочей группы являются: 

- информационная и научно-методическая разработка комплексных и единичных проектов 

изменений при введении новых ФГОС основного общего образования; 

- составление и реализация планов-графиков деятельности рабочей группы по 

проектированию изменений при введении новых ФГОС основного общего образования; 

- анализ и составление методических рекомендаций по результатам экспертизы 

единичных и комплексных проектов изменений при введении ФГОС основного общего 

образования. 

  

III. Функции рабочей группы 

 

 Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач: 

- разрабатывает предложения о необходимых изменениях в составе образовательной 

программы;  

- разрабатывает рекомендации для реализации  проектных изменений при введении ФГОС 

основного общего образования; 

- разрабатывает перечень критериев экспертной оценки результатов деятельности 

учителей  и  их объединений по введению  ФГОС основного  общего образования; 

- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам. 

  

IV. Порядок деятельности рабочей группы 

 

 Состав рабочей группы утверждается приказом директора школы и 

определяется  из числа представителей административных и педагогических работников 

школы (заместителей руководителя по учебно-воспитательной   работе, педагогов, иных 

работников). Возглавляет рабочую группу ее руководитель. Контроль за организацией 

деятельности рабочей группы ведет директор, который осуществляет контрольную, 

координационную и коррекционную функции. Рабочая группа подчиняется 

непосредственно координационному совету по ведению ФГОС  ООО и представляет 



координационному совету необходимые аналитические материалы по результатам своей 

деятельности.  

Формы работы рабочей группы: групповая и индивидуальна. Групповая форма работы 

осуществляется на совместных заседаниях, периодичность которых определяется на 

первом заседании, посредством совместных обсуждений определенных вопросов. В 

промежутках между заседаниями участники рабочей группы индивидуально или в мини 

группах решают порученные задачи. 

  

V. Обязанности членов рабочей группы 

 

 Члены рабочей группы обязаны: 

- присутствовать на заседаниях рабочей группы; 

- реализовывать план мероприятий по своему направлению при введению ФГОС НОО в 

полном объеме; 

- исполнять поручения, в соответствии с решениями координационного совета школы.  

  

VI. Права рабочей группы 

 

 Рабочая группа имеет право:  

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в координационный совет; 

- вносить на рассмотрение вопросы, связанные с разработкой и реализацией проектов 

изменений при введении  ФГОС ООО и обсуждения в  координационном совете; 

- требовать от директора школы необходимые справки и документы, относящиеся к 

деятельности рабочей группы; 

- привлекать иных специалистов для выполнения   отдельных поручений (по 

согласованию). 

 

VII. Ответственность рабочей группы 

 Рабочая группа несет ответственность: 

-  за разработку комплексных и единичных проектов изменений и составление 

методических рекомендаций по введении  ФГОС основного общего образования; 

- за своевременность представления информации о результатах введения  ФГОС 

основного общего образования; 

- за качество информационной  и научно-методической поддержки реализации единичных 

и комплексных проектов изменений при введении  ФГОС основного общего образования; 

- за своевременное выполнение решений координационного совета, относящихся к 

введению  ФГОС основного общего образования, планов-графиков реализации 

комплексных и единичных проектов изменений при введении  ФГОС основного  общего 

образования; 

- компетентность принимаемых решений. 

 


