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ПРИКАЗ 

от  29.01. 2014 года                                                                                                      №  10/1 

Об утверждении Положения о рабочей группе 

 и создании рабочей группы 

 

                        В соответствии со ст. 28 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения» Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»    

(от 29.12.2012г.),  в связи с поэтапным введением федеральных государственных 

стандартов нового поколения, на основании распоряжения мэра МО «Боханский район» 

от 27.12.2013 г. №598 «О пилотных площадках опережающего введения ФГОС ООО», 

Приказа управления  образования АМО «Боханский район» от 10.01.2014 г. О пилотных 

площадках опережающего введения ФГОС ООО», в связи с введением федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования в пятых 

классах в 2014-2015 учебном году и с целью организации эффективной работы по 

реализации данного направления в школе 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о рабочей группе по введению новых ФГОС общего 

образования. 

2. Включить в состав рабочей группы следующих педагогических работников: 

Беляевский АА  - зам. директора по УВР - председатель; 

члены группы: 

 

 Матвеева Л.В. – руководитель ШМО учителей физико-математического 

цикла; 

 Бархатова Л.В. – руководитель ШМО начальных классов; 

 Мисайлова С.А. – руководитель ШМО учителей истории и английского 

языка; 

 Муруева С.Л.  – руководитель ШМО учителей русского языка и 

литературы; 

 Мутина С.В. руководитель ШМО учителей труда, ИЗО и черчения; 

 Черных М.Г. – учитель информатики; 

 Шишкина Н.М. – учитель географии; 

 Козлова Л.Н. – руководитель ШМО классов СКО; 

Ознакомить всех членов рабочей группы с Положением о рабочей группе  

      4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

     Директор школы:      ________________________         ____О.В. Монашевич___ 
                                                            подпись                                                                                                     ФИО 
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«Утверждаю» 
Директор МБОУ «Казачинская СОШ» 
______________ О.В. Монашевич 

Приказ №10/1 от « 29» _января_ 2014г 

Принято на педагогическом совете                                                    

МБОУ «Казачинская СОШ»          

Протокол №3    от 26.12.2013 года                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

П О Л О Ж Е Н И Е 

о рабочей группе по обеспечению перехода на ФГОС ООО  

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи деятельности рабочей группы по 

обеспечению перехода на ФГОС ООО (далее: рабочая группа). Рабочая группа - 

совещательный орган при методическом совете школы.  

1.2. Деятельность рабочей группы определяются законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства образования и настоящим положением.  

1.3. Основными принципами работы рабочей группы являются: равноправие его членов, 

системность, открытость, коллегиальность деятельности, объективность.  

  

2. Задачи рабочей группы 

 

2.1. Изучение нормативных документов ФГОС ООО.  

2.2. Разработка нормативных локальных актов об организации перехода на ФГОС ООО.  

2.3. Консультирование участников образовательного процесса по ФГОС ООО.  

2.4. Отслеживание результативности работы в ходе эксперимента и выработка рекомендаций 

для педагогов школы.  

2.5. Обобщение результатов работы по ведению ФГОС ООО.  

2.6. Доведение до сведения широкой общественности села через печатные и электронные 

СМИ, интернет-сайты и другую деятельность педагогического коллектива по внедрению 

ФГОС ООО.  

3. Состав рабочей группы 

3.1. Рабочая группа создается из наиболее активных и высококвалифицированных педагогов 

образовательного учреждения.  

3.2. В рабочую группу входят: директор ОУ, зам. директора ОУ, руководители МО, учителя 

ОУ.  

3.3. Возглавляет рабочую группу и несет ответственность за его работу зам.директора по УВР.  

3.4. Количество и персональный состав утверждается приказом директора МОУ.  

4. Организация работы 

 

4.1. Рабочая группа составляет план работы, включая изучение и теоретическое обоснование 

материалов ФГОС ООО, проведение мониторинговых исследований и отслеживание 

результатов  его ведения.  

4.2. Заседания группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.  

4.3. Заседания проводятся председателем группы или по его поручению заместителем 

председателя группы.  

4.4. Секретарь рабочей группы обеспечивает работу по ведению документации группы. 


