
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «ГОРКИ – Х» 

 

 

 

П Р И К А З 
16.05.2014г.          № 253 

 
 «О создании и полномочиях 

 рабочей группы по введению ФГОС ООО». 

 
В соответствии с приказам Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», приказом Управления образования Администрации 

Одинцовского муниципального района «Об организации работы по введению 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования  в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных  

организациях Одинцовского муниципального района в 2014-2015 уч. г.» № 812 от 

24.04.2014 г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по введению ФГОС основного общего образования. 

В рабочую группу по введению ФГОС нового поколения на основной ступени 

общеобразовательного учреждения включить: 

- Шарину Н.В., заместителя директора по УВР 

- Трофимову Ю.Н, учителя математики, руководителя ШМО 

- Елкину Г.Н, учителя биологии, руководителя ШМО 

- Леганькову Н.Н., учителя истории, руководителя ШМО 

- Шкунову О.В  . учителя русского языка, руководителя ШМО 

- Каширину Н.П.. учителя ИЗО, руководителя ШМО учителей физкультуры и технологии 

- Фионову И.Ю, учителя немецкого языка, руководителя ШМО 

-  Тарасова Н.Р. заведующая библиотекой. 

2. Назначить руководителем рабочей группы по введению ФГОС нового поколения на 

основной ступени общеобразовательного учреждения Шарину Н.В., заместителя 

директора по УВР. 

3. Утвердить «Положение о рабочей группе по введению федерального государственного 

стандарта ООО». Приложение №1 

4. Рабочей группе изучить нормативно-правовые документы федерального, регионального и 

муниципального уровней по введению ФГОС ООО. 

5. Рабочей группе провести анализ ресурсного обеспечения введения ФГОС ООО (материально- 

технического оснащения предметных кабинетов, методического оснащения) 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

   

Директор МБОУ СОШ «Горки – Х»                                                Зеленова В.Н. 

 

Ознакомлены:                        Шарина Н.В.                                           Елкина Г.Н. 

                                               Трофимова Ю.Н.                                     Леганькова Н.Н. 

                                               Шкунова О.В.                                          Каширина Н.П. 

                                               Фионова  И.Ю.                                        Тарасова Н.Р. 

       

 

  



Приложение № 1 

К приказу МБОУ СОШ № _____ от 16.05.2014 г. 

 

 

Положение  

о рабочей группе по введению ФГОС ООО  

 в МБОУ СОШ «Горки-Х» 

 

I. Общие положения. 

Настоящее положение определяет цель, основные задачи, функции, а также порядок 

формирования и деятельности рабочей группы по введению федерального государственного 

стандарта основного общего образования  МБОУ СОШ «Горки – Х». 

Рабочая группа по введению федерального государственного стандарта основного общего 

образования (далее – рабочая группа) создается по внедрению ФГОС в образовательном 

учреждении для рассмотрения вопросов: «Создание организационных условий внедрения 

ФГОС», «Организационно-правовое обеспечение внедрения ФГОС», «Методическое 

обеспечение внедрения ФГОС», «Мониторинговое сопровождение внедрения ФГОС», «Кадровые 

условия внедрения ФГОС», «Финансовые и материально-технические условия внедрения 

ФГОС», «Информационное обеспечение внедрения ФГОС». 

Рабочая группа является коллегиальным органом, созданным в целях определения тактики 

введения федерального государственного стандарта основного общего образования (далее - 

Стандарт), а также обеспечения взаимодействия между муниципальными органами, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями, научными и другими организациями 

при рассмотрении вопросов, связанных с введением Стандарта. 

Рабочая группа в своей деятельности руководствуется: 

1.  Конституцией Российской Федерации  

2. Законом «Об образовании»;  

3. Федеральным государственным образовательным стандартом;  

4. Фундаментальным ядром содержания основного общего образования,  

5. Требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, требований к структуре основной образовательной программы 

основного общего образования,  

6. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 

7. Примерными программами, созданными на основе федерального государственного 

образовательного стандарта;  

8. Базисным учебным планом 2004; 

9.  СанПиН 

10. Уставом МБОУ  

11. Учебным планом МБОУ  

12. Программами МБОУ: Развития, Образовательная и Экспериментальной деятельности 

13.  Локальными актами МБОУ 

II. Задачи деятельности рабочей группы: 

Основными задачами деятельности рабочей группы являются: 

- информационная и научно-методическая разработка комплексных и единичных проектов 

изменений при введении ФГОС основного общего образования; 

-  проектирование изменений при введении ФГОС основного общего образования; 

- анализ и составление методических рекомендаций по результатам экспертизы единичных и 

комплексных проектов изменений при введения 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 формирования и деятельности рабочей группы: 

Состав рабочей группы утверждается приказом директора школы и определяется  из числа 

представителей административных и педагогических работников школы. Возглавляет рабочую 

группу ее руководитель. Контроль за организацией деятельности рабочей группы ведет директор, 

который осуществляет контрольную, координационную и коррекционную функции. Рабочая 

группа подчиняется непосредственно Совету по ведению ФГОС  нового поколения (далее – 

Совет) и представляет Совету необходимые аналитические материалы по результатам своей 

деятельности.  

Формы работы группы: групповая и индивидуальная. 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. Члены рабочей группы обязаны: 

- присутствовать на заседаниях рабочей группы; 

- реализовывать план мероприятий по своему направлению при введении ФГОС в полном объеме; 

- исполнять поручения в соответствии с решениями Совета по ведению ФГОС  нового поколения.  

VI. Права рабочей группы: 

Рабочая группа имеет право:  

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в Совет; 

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

при введении новых ФГОС и обсуждения в 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 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. 

  

 


