


Приложение 1  

к приказу Управления образования 

 администрации Перевозского района  

от 26.08.2014 г. № 382а-ПД 

 

Состав рабочей группы по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  

 

1. Дудина Н.Е., заместитель начальника Управления образования администрации 

Перевозского района, руководитель рабочей группы; 

2. Манина В.Н., главный специалист Управления образования администрации 

Перевозского района, заместитель руководителя рабочей группы; 

3. Клюшникова О.Е., директор муниципального казенного учреждения 

Перевозского муниципального района Нижегородской области 

«Информационный методический центр», секретарь рабочей группы; 

4. Шиляева Т.Н., специалист I категории по вопросам экономики Управления 

образования администрации Перевозского района; 

5. Шашанова Р.В., директор МБОУ Перевозской СОШ; 

6. Круглова И.В., директор МБОУ СОШ г.Перевоза; 

7. Бачаев А.К., директор МБОУ Ичалковской СОШ; 

8. Плеухина Е.В., директор МБОУ «ДООШ»; 

9. Шилкин С.И., директор МБОУ Танайковской ООШ. 



Приложение 2  

к приказу Управления образования 

 администрации Перевозского района  

от 26.08.2014 г. № 382а-ПД 

 

 

Положение о рабочей группе по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

 

1.Общие положения 
 1.1. Настоящее положение определяет цель, основные задачи, функции, а 

также порядок формирования и работы рабочей группы по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО).  

 1.2. Рабочая группа по вопросам введения ФГОС ООО (далее – рабочая 

группа) создается для рассмотрения и решения вопросов по направлениям: 

«Создание организационных условий внедрения ФГОС ООО», «Организационно-

правовое обеспечение внедрения ФГОС ООО», «Методическое обеспечение 

внедрения ФГОС ООО», «Мониторинговое сопровождение внедрения ФГОС ООО», 

«Кадровые условия внедрения ФГОС ООО», «Финансовые и материально-

технические условия внедрения ФГОС ООО», «Информационное обеспечение 

внедрения ФГОС ООО». 

 1.3. Рабочая группа является коллегиальным органом, созданным в целях 

определения тактики ФГОС ООО, а также обеспечения взаимодействия между 

Управлением образования администрации Перевозского района, 

общеобразовательными организациями Перевозского муниципального района 

Нижегородской области (далее – МОО), другими подведомственными Управлению 

образования организациями в рамках введения ФГОС ООО. 

 1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством 

РФ в сфере образования, региональными и муниципальными нормативно-

правовыми актами, а также настоящим Положением. 

  

2. Цели и задачи рабочей группы 

 2.1. Основная цель создания рабочей группы – обеспечение системного 

подхода к введению ФГОС ООО. 

 2.2. Основными задачами рабочей группы являются: 

 организация, регулирование и планирование инновационной деятельности 

МОО в соответствии с направлениями работы по введению ФГОС ООО; 

 создание нормативной и организационно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность МОО в рамках введения ФГОС ООО; 

 анализ и удовлетворение потребностей МОО в подготовке педагогических 

кадров и руководящих работников с учетом динамики требований к ресурсному 

обеспечению образовательной деятельности; 

 обеспечение методического сопровождения деятельности МОО по введению 

ФГОС ООО; 



 мониторинг первоначального состояния, динамики и результатов 

деятельности МОО по направлениям реализации основных общеобразовательных 

программ МОО (здоровье обучающихся, ресурсное обеспечение, условия и 

результаты образования); 

 обеспечение взаимодействия МОО с организациями дополнительного 

профессионального образования; 

 совершенствование финансово-экономического механизма обеспечения 

деятельности МОО в условиях введения ФГОС ООО; 

 обеспечение координации мероприятий, направленных на введение ФГОС 

ООО с учѐтом действующих программ; 

 создание системы информирования общественности и всех категорий 

участников образовательных отношений о ходе введения ФГОС ООО. 

 

3. Функции рабочей группы 

 3.1. Информационная: 

- формирование банка информации по направлениям введения ФГОС ООО 

(нормативно-правовое, финансово-экономическое, кадровое, научно-методическое); 

- разъяснение общественности, участникам образовательных отношений перспектив 

и эффектов введения ФГОС ООО; 

- информирование педагогических работников о содержании и особенностях 

структуры образовательных программ основного общего образования, требованиях 

к качеству и результатам их усвоения. 

 3.2. Координационная: 

- координация деятельности всех членов муниципальной образовательной системы, 

участвующих в подготовке и введении ФГОС ООО по основным направлениям 

введения ФГОС ООО;  

- определение механизма реализации образовательных программ основного общего 

образования. 

 3.3. Экспертно-аналитическая: 

- мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности введения ФГОС 

ООО на всех этапах; 

- отбор традиционных, разработка инновационных методов и приемов оценивания 

результатов освоения образовательных программ основного общего образования; 

- рассмотрение проектов нормативно-правовых актов по вопросам введения ФГОС 

ООО. 

 

4. Состав рабочей группы  
 4.1. Рабочую группу возглавляет заместитель начальника Управления 

образования администрации Перевозского района. В состав рабочей группы входят 

специалисты Управления образования, руководитель муниципальной методической 

службы, руководители МОО, которые принимают участие в еѐ работе на 

общественных началах. 

 4.2. Подготовку и организацию заседаний рабочей группы, а также решение 

текущих вопросов осуществляет секретарь рабочей группы. 



 4.3. Количественный и списочный состав рабочей группы определяется 

приказом начальника Управления образования администрации Перевозского 

района. 

 

5. Организация работы рабочей группы  
 5.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом-

графиком деятельности по введению ФГОС ООО,  утвержденным приказом 

начальника Управления образования администрации Перевозского района. 

 5.2. Заседания рабочей группы проводятся один раз в месяц. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 

 5.3. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, либо, по 

его поручению, заместитель руководителя рабочей группы. 

 5.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов состава рабочей группы. 

 5.5. Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые 

подписывают руководитель рабочей группы и секретарь рабочей группы. 

 5.6. Координация мероприятий по введению ФГОС ООО в МОО возлагается 

на директоров МОО. 

 

6. Документы рабочей группы  

 6.1. Обязательными документами рабочей группы являются план работы и 

протоколы заседаний. 

 6.2. Протоколы заседаний рабочей группы ведет секретарь рабочей группы. 

 6.3.Протоколы заседаний рабочей группы оформляются в соответствии с 

общими требованиями к оформлению деловой документации. 

 6.4. Протоколы заседаний рабочей группы хранятся в течение пяти лет. 



Приложение 3  

к приказу Управления образования 

 администрации Перевозского района  

от 26.08.2014 г. № 382а-ПД 

 

План-график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в общеобразовательных организациях Перевозского муниципального района Нижегородской области 

№ 

пп 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Создание рабочей группы  по вопросам введения ФГОС ООО, 

составление плана-графика деятельности по введению ФГОС ООО 

август 2014 г. Кондрашова Н.В., начальник УО 

2.  Анализ кадрового обеспечения, материально-технического и 

методического оснащения МОО 

до 01.11.2014 

г. 

Дудина Н.Е., руководитель 

рабочей группы; руководители 

МОО 

3.  Организация общественного обсуждения проекта основной 

образовательной программы основного общего образования 

октябрь – 

ноябрь 2014 

г. 

Клюшникова О.Е., директор 

МКУ ИМЦ; руководители МОО 

4.  Организация курсовой подготовки педагогических и руководящих 

работников МОО в соответствии с ФГОС ООО 

по 

отдельному 

графику 

руководители МОО 

5.  Организация и проведение семинаров по вопросам введения ФГОС 

ООО 

2015 г. Клюшникова О.Е., директор 

МКУ ИМЦ 

6.  Разработка и экспертиза основной образовательной программы 

основного общего образования МОО 

май 2015 г. Манина В.Н., зам.руководителя 

рабочей группы; руководители 

МОО 

7.  Создание проекта Программы формирования УУД  на ступени 

основного общего образования 

июнь 2015 г. Манина В.Н., зам.руководителя 

рабочей группы 

8.  Создание проекта Программы коррекционной работы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

июнь 2015 г. Манина В.Н., зам.руководителя 

рабочей группы 

9.  Создание проекта Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  в соответствии с требованиями ФГОС 

июнь 2015 г. Манина В.Н., зам.руководителя 

рабочей группы 



ООО 

10.  Создание проекта Программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени основного общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

июнь 2015 г. Манина В.Н., зам.руководителя 

рабочей группы 

11.  Разработка проекта положения о системе оценки качества 

образования на ступени основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО 

июнь 2015 г. Манина В.Н., зам.руководителя 

рабочей группы 

12.  Анализ и выбор УМК по предметам ступени основного общего 

образования, комплектация МОО учебно-методической литературой 

в соответствии с ФГОС ООО 

ежегодно до 

апреля 

месяца 

руководители МОО 

13.  Разработка рабочих программ по предметам в соответствии с ФГОС 

ООО 

август 2015 г. руководители МОО 

 

 


