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ПРИКАЗ 

   

«О создании рабочей группы  по обеспечению        перехода на ФГОС 

ООО» 

 
 

В целях обеспечения эффективного введения Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1.Утвердить и ввести в действие Положение о рабочей группе по 

реализации направлений ФГОС основного общего образования с 1 февраля 

2015 года. (Приложение № 2). 

2. Утвердить состав рабочей группы по основным направлениям введения 

федерального образовательного стандарта основного общего образования : 

*  Олеск Л.С.. – заместитель директора по УВР; 

* Рубина О.Ю. – заместитель директора по ВР; 

* Тигиева Е.Б. – руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла; 

* Егиоя Е.А. - руководитель ШМО учителей естественно-математического 

цикла; 

* Гридякина Т.А.– руководитель РМО учителей химии; 

* Колтакова Т.В.. – председатель  Совета школы 

3. Назначить руководителем рабочей группы по основным направлениям 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования Олеск Л.С.. 

 3. Рабочей группе  разработать: 

- проект основной образовательной программы основного общего 

образования, выдержав соотношение обязательной части (70%) и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (30%).(отв. Олеск 

Л.С.,Тигиева Е.Б., Егиоя Е.А. ) до 18.02.2015 г 

- проект изменений в должностные инструкции учителей-предметников, 

классного руководителя, заместителей директора, педагога-психолога в 

соответствии с ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н, зарегистрирован в 



Минюсте России 6.10.2010 г., регистрационный № 18638, с изменениями от 

31.05.2011 г.). в условиях введения и реализации ФГОС ООО     ( отв. Олеск 

Л.С., Рубина О.Ю.)  до 20.03.2015 г 
 

- проект договора с родителями (законными представителями) о 

предоставлении основного общего (отв. Олеск Л.С.) до 25.03. 2015 г. 

- проект изменений и дополнений в Положение о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля 

их успеваемости                                                                                                     

(отв.Олеск Л.С.) до 20.03.2015 года. 

- проект изменений инструкций по охране труда с учетом требований ФГОС 

ООО к использованию ЭОР, ИКТ и др.(отв.  Гр идякина Т.А.) до 20.03.2015  

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Директор  школы:_________Т.А.Морозова 

  
 

 


