
Муниципальное   бюджетное общеобразовательное 
учреждение  
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ПРИКАЗ 

 

 

20.01.2020 г.                                                                                               №  57                                         
 

О создании рабочей группы по обеспечению                                      

перехода на ФГОС СОО 

  

     В целях обеспечения эффективного введения Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

1. Создать рабочую группу по ведению ФГОС СОО (Приложение 1).  

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

реализации направлений Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) (Приложение 2). 

3. Утвердить дорожную карту введения ФГОС СОО МБОУ «СШ №1 имени 

Героя России В.Ч.Мезоха» (Приложение 3). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  

 
 

 

mailto:tscool-1@yandex.ru


                                                                                                                                                      
Приложение 1  

                                                               к приказу № 57  

                                                                         от 20.01.2020г.  

 

Состав рабочей группы по введению ФГОС СОО 

Шантыз С.М. – директор  школы,  руководитель группы 

Коблева Р.Х. – и.о.заместителя директора по УВР; 

Куйсокова С.И. – и.о.заместитель директора по УВР; 

Хут Ф.К. – заместитель директора по ВР; 

Едиджи С.З. – заместитель директора по УМР и ИКТ; 

Евтых М.Р. – зав.библиотекой; 

Тлепцерше Р.М.- отвеств.за методич.работу; 

Сообцокова М.В. – педагог-психолог; 

Пшипий Ю.Б. – руководитель МО  учителей физической культуры; 

Сообцокова М.Н. – руководитель МО учителей математики; 

Коблева М.Н.– учитель химии и биологии; 

Евтыз З.А.– учитель географии; 

Ахиджак С.Ю.. – учитель физики. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

                                                                                                         к приказу № 57 

                                                                                                             от 20.01.2020г.  

 

Положение 

о рабочей группе по введению федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

 

1.  Общие положения 

 

1.1. Положение о рабочей группе по введению федерального государственного  

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – Положение) определяет 

основные задачи и функции, порядок формирования и работы, права, обязанности и 

ответственность рабочей группы муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения МБОУ «СШ №1 имени Героя России В.Ч.Мезоха» по вопросам 

реализации ФГОС СОО. 

 

1.2. Рабочая группа по введению федерального государственного образовательного  

стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) создана в целях подготовки к 

введению ФГОС СОО в МБОУ «СШ №1 имени Героя России В.Ч.Мезоха» с 01.09.2020 г.  

 

1.3. Рабочая группа создается на период введения ФГОС СОО и первого года работы 

МБОУ «СШ №1 имени Героя России В.Ч.Мезоха» на основе ФГОС СОО.  

 

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федеральным Законом 

Российской Федерации № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

утвержденным федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, иными нормативными актами, регламентирующими деятельность 

МБОУ «СШ №1 имени Героя России В.Ч.Мезоха» , решениями органов управления 

образованием всех уровней и настоящим Положением на основе принципов 

коллегиальности и самоуправления.  

 

1.5. Состав рабочей группы формируется из наиболее активных, 

высококвалифицированных, компетентных представителей педагогического коллектива 

МБОУ «СШ №1 имени Героя России В.Ч.Мезоха». 

 

1.6. Количество и персональный состав рабочей группы утверждается приказом директора 

школы. 

 

1.7. Результатом работы рабочей группы является разработка основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

 

2. Задачи рабочей группы 

 

2.1. Планирование и руководство механизмом введения ФГОС СОО.  

 

2.2. Обеспечение информационного, методического и кадрового сопровождения процесса 

введения ФГОС СОО.  

 

2.3. Мониторинг и корректировка процесса введения ФГОС СОО.  

 

2.4. Представление информации о результатах введения ФГОС СОО.  

 



2.5. Разработка документов, регламентирующих организацию образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС СОО.  

 

3. Функции рабочей группы 

 

Группа создана в целях выполнения возложенных на нее задач: 

 

3.1. Обеспечение необходимых условий для реализации введения ФГОС в МБОУ «СШ 

№1 имени Героя России В.Ч.Мезоха». 

 

3.2. Информирование педагогического совета, Совета школы, родительской  

общественности о ходе и результатах введения ФГОС СОО в МБОУ «СШ №1 имени Героя 

России В.Ч.Мезоха» . 

 

3.3. Изучение опыта введения ФГОС СОО в других общеобразовательных организациях.  

 

3.4. Принятие решений в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам.  

 

4. Порядок работы рабочей группы 

 

4.1. Рабочая группа является коллегиальным органом. Общее руководство рабочей 

группой осуществляет руководитель рабочей группы, назначаемый директором школы. 

 

4.2. Руководитель рабочей группы отчитывается о деятельности рабочей группы перед 

педагогическим советом.  

 

4.3. Члены рабочей группы обязаны реализовывать план мероприятий по своему 

направлению при введении ФГОС СОО в полном объеме, исполнять поручения 

руководителя рабочей группы.  

 

4.4. Заседания рабочей группы проводятся два раза в месяц по четвергам. 

 

5. Права членов рабочей группы 

 

5.1. Знакомиться с материалами и документами, поступающими в рабочую группу. 

 

5.2. Вносить на рассмотрение директора МБОУ «СШ №1 имени Героя России 

В.Ч.Мезоха» вопросы, связанные с реализацией введения ФГОС СОО.  

 

5.3. Вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к компетенции 

рабочей группы.  

 

5.4. Вносить изменения в план мероприятий (дорожную карту) по введению ФГОС СОО. 

 

5.5. Приглашать для принятия участия в работе рабочей группы педагогических 

работников МБОУ «СШ №1 имени Героя России В.Ч.Мезоха». 

 

5.6. Привлекать иных работников школы для выполнения отдельных поручений.  

 

 

 

 

 

 



6. Ответственность рабочей группы 

 

Группа несет ответственность за:  

 

- своевременность разработки основной образовательной программы среднего общего 

образования,  

 

- своевременность представления информации педагогическому совету, Совету школы о 

ходе и результатах введения ФГОС СОО,  

 

- своевременность выполнения решений педагогического совета, относящихся к вопросу   

к введению ФГОС СОО в МБОУ «СШ №1 имени Героя России В.Ч.Мезоха», 

 

- разработанную документацию. 

 

7. Порядок принятия настоящего Положения 

 

     Положение о рабочей группе по введению ФГОС СОО вводится в действие приказом 

директора МБОУ «СШ №1 имени Героя России В.Ч.Мезоха». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                Приложение 3 

                                                                                                                   к приказу № 57 

                                                                                                                 от 20.01.2020 г. 

 

 

Дорожная карта введения ФГОС СОО МБОУ «СШ №1 имени Героя России В.Ч.Мезоха» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Предполагаемые результаты  Сроки Ответственные/ 

исполнители 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

 

1.1. Создание рабочей группы по вопросам 

ведения ФГОС СОО 

в 2020-2021 учебном году  

Приказ о создании рабочей 

группы по вопросам ведения 

ФГОС СОО         

Январь 2020 г. Коблева Р.Х, и.о. заместителя 

директора по УВР 

1.2. Разработка   приказов, 

регламентирующих введение ФГОС 

на уровне среднего общего 

образования (о ВШК, об утверждении 

годового плана-графика работы ОО, 

УП, о разработке и утверждении ООП 

СОО). 

Приказы, регламентирующие 

введение ФГОС на уровне 

среднего общего образования 

2020 – 

2021учебный год 

Коблева Р.Х, и.о. заместителя 

директора по УВР 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО 

 

2.1. Разработка основной образовательной 

программы среднего общего 

образования ОО.  

ООП СОО  МБОУ «СШ №1 имени 

Героя России В.Ч.Мезоха» 

Июнь – июль  

2020 г. 

 

Коблева Р.Х, и.о. заместителя 

директора по УВР 

Хут Ф.К., заместитель 

директора по ВР  

Едиджи С.З., заместитель 

директора по УМР и ИКТ, 

Тлепцерше Р.М., ответств.за 

методич работу. 

Члены рабочей группы 



2.2. Разработка и утверждение модели 

организации      внеурочной 

деятельности. 

Модель организации внеурочной 

деятельности 

Апрель – май  

2020 г. 

к 01.09.2020 г. 

Хут Ф.К., заместитель 

директора по ВР  

2.3. Мониторинг готовности ОО к 

введению ФГОС СОО. 

Аналитическая справка о 

готовности ОО к введению ФГОС 

СОО. 

Февраль 2020 г. Коблева Р.Х, и.о. заместителя 

директора по УВР 

Сообцокова М.В., педагог-

психолог 

2.4. Разработка расписания 
образовательного процесса в 

соответствии с целями и задачами 

основной образовательной программы 

(уровень среднего общего 

образования). 

Расписание  Май – июнь 

2020 г. 

 

Коблева Р.Х, и.о. заместителя 

директора по УВР 

2.5. Разработка локальных актов, 

регламентирующих организацию 

образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования 

(Положение об индивидуальном 

учебном плане, об организации 

обучения на профильном уровне и 

т.д.). 

Локальные акты 2020– 2021 

учебный год 

(разработать 

проекты) 

Утвердить к 

01.09.2020г. 

Коблева Р.Х, и.о. заместителя 

директора по УВР 

Хут Ф.К., заместитель 

директора по ВР  

Едиджи С.З., заместитель 

директора по УМР и ИКТ,  

Тлепцерше Р.М., ответств.за 

методич работу. 

Члены рабочей группы 

2.6. Внесение дополнений в «Положения о 

системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной 

аттестации» в соответствии с 

требованиями ФГОС                                                           

СОО. 

Положения о системе оценок, 

формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации 

2020 – 2021 

учебный год 

Коблева Р.Х, и.о. заместителя 

директора по УВР 

 

3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО 

 

3.1. Информирование участников 

образовательного процесса (педагогов, 

родительской   общественности, 

обучающихся) о ходе    введения    ФГОС                                

СОО. 

Информация на сайте школы, 

методические рекомендации 

Постоянно  

Коблева Р.Х, и.о. заместителя 

директора по УВР 

Хут Ф.К., заместитель 

директора по ВР  

Едиджи С.З., заместитель 



директора по УМР и ИКТ. 

Члены рабочей группы 

3.2. Разработка рабочих программ педагогов и 

календарно-тематического планирования в 

соответствии с требованиями ФГОС                                                           

СОО. 

Наличие рабочих программ      

педагогов и КТП в 

соответствии с требованиями 

ФГОС                                                           

СОО. 

Май – июнь 

2020 г. 

 

Едиджи С.З., заместитель 

директора по УМР и ИКТ, 

Тлепцерше Р.М., ответств.за 

методич. работу 

 

3.3. Разработка плана-графика методической 

работы, обеспечивающего сопровождение 

введения ФГОС СОО. 

План-график методической 

работы, обеспечивающий 

сопровождение введения 

ФГОС СОО 

Приказ об утверждении 

плана методической работы 

школы 

Май – июнь 

2020 г. 

Утвердить к 

01.09.2020 г. 

Едиджи С.З.., заместитель 

директора по УМР и ИКТ, 

Тлепцерше Р.М., ответств.за 

методич. работу 

 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

 

4.1. Повышение квалификации педагогов ОО 

по вопросам ФГОС СОО. 

График повышения           

квалификации педагогов, 

документы о повышении 

квалификации педагогов                          

По графику  

Едиджи С.З., заместитель 

директора по УМР и ИКТ, 

Тлепцерше Р.М., ответств.за 

методич. работу 

 

4.2. Участие в муниципальных, региональных                                

мероприятиях по вопросам введения                            

ФГОС СОО. 

Участие в мероприятиях по 

вопросам введения                            

ФГОС СОО 

В течение года Едиджи С.З., заместитель 

директора по УМР и 

информатизации 

 

 

4.3. Приведение в соответствие с   

требованиями ФГОС СОО и Единого 

квалификационного справочника 

должностных инструкций. 

Обновленные должностные 

инструкции                                                                  

До 01.05.2020 г. Едиджи С.З., заместитель 

директора по УМР и ИКТ, 

Куйсокова Ф.А., 

делопроизводитель 

 

 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 
 



 

 

 

 
 

 

5.1. Размещение на сайте ОО информации о 

введении ФГОС СОО. 

Раздел на сайте ОО о 

введении ФГОС СОО 

В течение года Коблева Р.Х, и.о. заместителя 

директора по УВР 

Едиджи С.З., заместитель 

директора по УМР и ИКТ 

5.2. Участие в работе сетевых сообществ по 

вопросам введения ФГОС СОО. 

Участие в форумах, 

обсуждениях и др. 

В течение года Едиджи С.З., заместитель 

директора по УМР и ИКТ 

 

6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС СОО 

 

6.1. Приведение в соответствие материально-

технической базы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, введение 

паспортов кабинетов. 

Обновленная   материально-

техническая база ОО 

Паспорта кабинетов 

В течение года Пшипий Х.Ю., заместитель 

директора по АХР 

 

6.2. Составление перечня учебников для 

реализации ФГОС СОО.  

Перечень учебников для 

реализации ФГОС СОО 

2020-2021  

учебный год  

(до закупки 

учебников) 

Евтых М.Р.., зав.библиотекой. 


