
 
реализации новых государственных стандартов. 



2.2. Обеспечение информационного, методического сопровождения 

процесса введения ФГОС основного общего образования. 

2.3. Определение школьных приоритетов в разработке новых моделей 

воспитания и обучения, изменений образовательных программ 

общеобразовательного учреждения в соответствии с потребностями 

общественно-экономического реформирования содержания образования. 

 

2.4. Разработка программно-методического сопровождения по предмету, 

образовательным областям, направлениям педагогической деятельности: 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

рабочие программы по обязательным учебным предметам, элективным курсам, 

программы внеурочной деятельности; 

программы социально-творческой деятельности, спортивных занятий, 

дополнительного образования (внутри школы); 

варианты индивидуальных образовательных программ (порядок их 

разработки и согласования); 

права и обязанности участников образовательного процесса; 

рекомендации по системе оценивания результатов образовательной 

деятельности; 

перечень используемых учебных пособий и др. 

2.5. Обоснование условий и механизмов построения образовательной 

программы общеобразовательного учреждения. 

2.6. Разработка рекомендаций по подготовке учебных планов, образовательных 

программ, подготовленных для использования в общеобразовательном 

учреждении. 

III. Порядок работы рабочей группы 

3.1. Рабочая группа является коллегиальным органом. Общее руководство группы 

осуществляет руководитель группы, назначаемый приказом директора школы. 

3.2. Руководитель группы: 

ведет заседания группы; 

отчитывается о деятельности группы перед Координационным советом по 

введению ФГОС ООО и по поручению директора – перед органами управления 

образования. 

3.3. Из своего состава на первом заседании группа избирает секретаря. Секретарь 

ведет протоколы заседаний группы, которые подписываются руководителем 

группы. Протоколы группы носят открытый характер и доступны для 

ознакомления. 

3.4. Члены группы обязаны: 

присутствовать на заседаниях; 

голосовать по обсуждаемым вопросам; 

исполнять поручения, в соответствии с решениями группы. 

Члены группы имеют право: 

знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу; 

вносить на рассмотрение группы предложения, статистическую 



информацию, аналитические данные и прочие материалы, связанные с реализацией 

введения ФГО; 

участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня; 

в письменном виде высказывать особые мнения; 

ставить на голосование предлагаемые ими вопросы; 

приглашать для принятия участия в работе группы педагогических 

работников школы. 

3.5. Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством 

голосов от численного состава группы. 

IV. Организация работы рабочей группы 

4.1. Работа рабочей группы организуется в соответствии с годовым планом работы 

школы. 

4.2. План работы рабочей группы согласовывается с директором школы. 

4.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. Ее 

решения считаются правомочными, если на заседании присутствует не менее 

половины состава ее участников и оформляются в виде протоколов. 

4.4. Рабочая группа вправе предлагать проекты приказов и распоряжений 

директору школы. 

4.5. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляется 

Координационным советом по введению ФГОС ООО, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе в соответствии с годовым планом 

работы. 

4.6. Рабочая группа прекращает свою деятельность и ликвидируется с 

момента издания приказа директором школы. 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



          РАССМОТРЕНО 

 

 на заседании педагогического совета 
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УТВЕРЖДАЮ 
  

Директор МБОУ «Купинская СОШ» 

__________ Н.В. Селютина  

Приказ по школе 

от «___»________ 2015 г. № ___ 

  

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внедрении в образовательный процесс 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Купинская 

СОШ» 

стандартов второго поколения (ФГОС ООО). 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 

17 декабря 2010 года № 1897, зарегистрированного Минюстом России 1 февраля 

2011 года, рег. № 19644, приказами Департамента образования и науки 

Белгородской области, УО администрации Шебекинского района, Уставом МБОУ 

«Купинская СОШ», стандартами общего образования, методическими 

рекомендациями вышестоящих организаций по их внедрению. 

1.2. Положение о внедрении в образовательный процесс стандартов второго 

поколения (далее ФГОС ООО) предусматривает порядок внедрения в МБОУ 

Купинская СОШ ФГОС; определяет органы, обеспечивающие планирование, 

организацию и контроль за внедрением стандартов; перечень документации и 

систему мониторинга деятельности педагогического коллектива по внедрению 

стандартов второго поколения 

1.3. Переход к внедрению стандартов второго поколения осуществляется в 

обязательном режиме. Принятие решения о режиме перехода к стандартам второго 

поколения принимает педагогический коллектив на заседании педагогического 

совета по согласованию с вышестоящими организациями с учетом имеющихся 

условий. Решение педагогического коллектива представляется Управляющему 

совету щколы для утверждения. 

1.4. Положение определяет перечень локальных актов, необходимых для 

эффективного внедрения стандартов второго поколения в образовательный 

процесс. 

2. Порядок внедрения в образовательный процесс ФГОС ООО 
2.1. ФГОС ООО внедряется в образовательный процесс с целью повышения 

эффективности управления школой, совершенствования механизмов обновления и 

внедрения инноваций в педагогическую деятельность. В связи с этим определяется 

следующий порядок внедрения ФГОС ООО: 

· первый этап – проведение анализа условий, способствующих 



эффективному внедрению стандартов второго поколения, подготовка нормативно-

правовой базы гимназии; утверждение плана – графика внедрения ФГОС ООО с 5 

класса школы; создание Координационного совета введения ФГОС ООО. 

Разработка основной образовательной программы основного общего образования. 

· второй этап – разработка плана внутришкольного контроля внедрения ФГОС 

ООО, программы научно-методического сопровождения внедрения ФГОС ООО, 

системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников; 

привлечение родительской общественности в рамках государственно-

общественного управления школой. 

· Третий этап – осуществление постоянного мониторинга процесса 

внедрения ФГОГ ООО. 

2.2.На первом этапе внедрения создается Координационный совет введения ФГОС 

ООО в образовательный процесс школы, который осуществляет информационное, 

научно-методическое и консалтинговое сопровождение процесса введения ФГОС 

ООО. Руководство работой Координационного совета осуществляет председатель, 

избранный из числа членов совета. 

2.3.На втором этапе внедрения определяются перспективные направления 

деятельности педагогического коллектива по внедрению ФГОС ООО, 

включающие: нормативно-правовое обеспечение, финансово-экономическое 

сопровождение, кадровую политику, информационное обеспечение, материально-

техническое сопровождение. 

2.3.Третий этап обеспечивает постоянный и непрерывный процесс 

наблюдения, изучения, сбора информации, анализа и регулирования процесса 

внедрения с целью оперативного реагирования на возникающие проблемы и 

определения путей решения данных проблем. 

2.4. Ответственность за внедрение ФГОС ООО несет администрация школы. 

2.5. Информация о внедрении ФГОС ООО размещается на сайте школы. 

3. Органы, обеспечивающие планирование, организацию и контроль 

внедрения ФГОС ООО. 
3.1. Для подготовки и организации внедрения стандартов второго 

поколения в школе создается Координационный совет введения ФГОС общего 

образования, а так же рабочая группа по внедрению ФГОС ООО. 

3.2. Деятельность данных органов определяется Положением о 

Координационном совете введения ФГОС ООО и Положением о рабочей группе по 

введению ФГОС ООО. 

3.3. Научно-методическое сопровождение внедрения стандартов второго 

поколения обеспечивается научно-методической службой школы. 

2.4. Контроль внедрения стандартов второго поколения осуществляется 

директором школы, заместителем директора по УВР, курирующим научно-

методическую деятельность. 

3. Документация, обеспечивающая внедрение ФГОС ООО. 
3.1. Перечень документации разработан в соответствии методическими 

рекомендациями по внедрению стандартов второго поколения обеспечивает 

полную и достоверную информацию о деятельности педагогического коллектива. 

В составе документации: 



· план-график внедрения стандартов второго поколения; 

· основная образовательная программа для ступени образования, на которой 

внедряются стандарты второго поколения; 

· программа научно-методического сопровождения внедрения ФГОС; 

· обновленные должностные инструкции участников образовательного процесса 

при внедрении стандартов второго поколения; 

· план-график непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников; 

· договор с родителями на оказание образовательных услуг в рамках стандартов 

второго поколения; 

· план материально-технического оснащения школы для реализации стандартов 

второго поколения. 

3.2. Ответственность за ведение и хранение документации внедрения ФГОС ООО 

несет администрация школы. 

4. Система мониторинга деятельности педагогического коллектива по 

внедрению ФГОС ООО. 
4.1. Мониторинг деятельности педагогического коллектива осуществляется с 

целью контроля реализации основных направлений внедрения ФГОС ООО по 

следующим направлениям: 

· ежемесячный сбор информации о реализации основной образовательной 

программы в следующих формах: наблюдение образовательного процесса, 

собеседование с учителями и классными руководителями, кураторами параллели 

от администрации; краткие отчеты педагогов школы, анкетирование учащихся и 

родителей. Сбор информации осуществляет руководитель рабочей группы; 

· ежемесячный анализ, полученной информации, информирование членов 

Координационного совета введения ФГОС ООО руководителем рабочей группы; 

· мониторинг базовых компетентностей педагогов, повышения их 

квалификации осуществляется поэтапно зам. директора по УВР, 

курирующим научно-методическую деятельность школы; 

· анализ материально-технического обеспечения введения ФГОС 

проводится два раза в год зам. директора по УВР, курирующим 

информатизацию образовательного процесса; 

· изучение отношения участников образовательного процесса к процессу и 

результативности внедрения ФГОС осуществляется классными руководителями, 

руководителями ШМО  не реже двух раз в год; 

· мониторинг нормативно-правового обеспечения внедрения ФГОС 

осуществляется директором школы постоянно. 

4.2.Результаты мониторинга оформляются в виде справок, отчетов, 

аналитических материалов, презентаций, фото и видео альбомов, дневников 

наблюдений и представляются во время публичных отчетов на сайте школы. 

4.3. По результатам мониторинга принимаются управленческие решения, которые 

оформляются в приказах по школе, копии приказов хранятся в специальных 

файловых папках. За хранение результатов мониторинга отвечает председатель 

Координационного совета введения ФГОС ООО. 

5. Информационное обеспечение внедрения стандартов второго 



поколения. 

5.1. Все участники образовательного процесса имеют равный доступ к информации 

о внедрении стандартов второго поколения. 

5.2. Информирование обеспечивается посредством школьного сайта, проведением 

родительских собраний, инструктивно-методических совещаний, публичных 

отчетов и других форм взаимодействия в рамках государственно-общественного 

управления школой. 

5.3. Ответственность за своевременное представление информации о внедрении 

ФГОС ООО несет администрация школы. 

 

6. Перечень локальных актов, необходимых для эффективного 

внедрения ФГОС ООО. 
6.1. Для эффективной организации внедрения ФГОС ООО предполагается 

разработка и использование следующих локальных актов: 

Положение о Координационном совете введения ФГОС ООО; 

Положением о рабочей группе по введению ФГОС ООО; 

Положение о библиотечно-информационном центре школы; 

Положение о физкультурно-оздоровительном центре; 

Положение о внеурочной деятельности; 

Положение о внеклассной деятельности; 

Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной (итоговой) 

аттестации; 

Положение о формах получения образования; 

Положение о публичном отчете школы; 

Договор с родителями о предоставлении общего образования 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

Купинская СОШ; 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся и родителей; 

Приказы директора школы, регламентирующие процесс внедрения ФГОС ООО. 

6.2. В процессе внедрения ФГОС ООО может возникнуть необходимость принятия 

дополнительных локальных актов, регламентирующих деятельность участников 

образовательного процесса по внедрению ФГОС ООО. Решение о введении в 

действие новых локальных актов принимается на заседании педагогического 

совета школы  и согласовывается с председателем Управляющим советом школы. 
  

 

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Купинская средняя общеобразовательная школа  

Шебекинского района Белгородской области» 

ПРИКАЗ 

 

«____»  __________ 2015 года                                                                   №_____                                 



 

О создании рабочей группы по  

 введению ФГОС  основного  общего образования   

 и утверждении  положения о рабочей группе 

 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 

17 декабря 2010 года № 1897, зарегистрированного Минюстом России 1 февраля 2011 года, рег. 

№ 19644, в целях обеспечения эффективного перехода образовательного учреждения  на 

федеральные государственные образовательные стандарты основного  общего образования,  

приказываю:   

1.     Создать рабочую группу по введению ФГОС ООО в образовательном учреждении.   

2.      Включить в рабочую группу по введению ФГОС ООО следующих педагогических 

работников:  

- Селютина Н.В., директор школы;  

- Соколов П.В., заместитель директора;  

- Зубкова Л.Ф., заместитель директора;  

- Абдуллаева Э.П.,  руководитель МО учителей филологического цикла;  

- Тяпугина И.Ф.; руководитель ШМО учителей биологии, химии;  

- Мовсисянц Е.А., руководитель ШМО общественных дисциплин;  

- Мирошниченко В.В., педагог-психолог. 

3. Назначить руководителем рабочей группы по введению ФГОС  на основной ступени 

общеобразовательного учреждения  Соколова П.В., заместителя директора.  

4.Утвердить и ввести в действие Положение о рабочей группе по введению  ФГОС ООО.  

5. Утвердить план-график введения ФГОС ООО. 

5. Рабочей группе:  

5.1.   провести анализ образовательной деятельности об изменениях и дополнениях в УВП при 

переходе на стандарт второго поколения;  

5.2. в работе руководствоваться Положением о рабочей группе.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы:                      Н.В. Селютина 

 С содержанием приказа ознакомлены: 

  

  

  Утверждаю: 

Директор школы:_________________Н.В. Селютина 

Приказ по школе от__________2015, №_____ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                   

 

План 

методической работы,   

обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ООО 



№ Мероприятия сроки  ответственные 

1.  Педсовет. - «Подготовка школы к введению 

ФГОС ООО в 5-х классах с 1 сентября 2015 

г.» 

- «Итоги первого года реализации стандарта 

второго поколения. Экспертная  оценка 

выполнения рабочих программ 

Образовательной программы школы на 

первой ступени». 

Август  2015 

г. 

  

  

  

П.В. Соколов 

  

директор школы 

2. Проведение внутришкольного семинара 

«Преемственность в реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта на уровне 

начального и основного общего 

образования».  

Май 2015 Замдиректора 

П.В. Соколов 

2. Анкетирование родителей в начальном 

звене. 

 2015 г. Рук.МО 

начальных 

классов  

3. Совещание. Презентация «Стандарты 

второго поколения». 

Апрель  2015 

г 

 зам. директора  

4.  Консультации по составлению рабочих 

программ для 5-го класса. 

Апрель - 

июнь 2015г. 

зам. директора  

П.В. Соколов 

 

5. Посещение уроков и занятий  внеурочной 

деятельности с целью оказания 

методической помощи по реализации задач 

образовательной программы на второй 

ступени обучения. 

в течение 

года 

Администрация 

6.  Заседания ШМО учителей: 

- «Стандарты второго поколения с позиции 

окружающего мира (общество, семья)»;  

- «Обсуждение рабочих программ на 

2015/2016 учебный год»; 

- «Контрольно-измерительный материал для 

учащихся 5-го класса»; 

- «Мониторинг выполнения и корректировка 

образовательной программы школы на 

первой ступени образования». 

  

  

 апрель-май 

2015 г. 

  

  

Администрация  

  

  

7.  Экспертиза реализации рабочих программ в май  2016  зам. директора 



  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пятом классе П.В. Соколов 

8.  Родительские собрания 

 «Организация учебной и внеурочной 

деятельности пятиклассника  в условиях 

внедрения ФГОС ООО» 

  

 сентябрь  

2015 г. 

 Зубкова Л.Ф. 

 зам. директора  

9.  Информирование учителей, родителей и 

учащихся о построении образовательного 

процесса в рамках  стандартов второго 

поколения через школьный сайт 

в течение 

года 

Администрация 



 

                                                        

       Муниципальное  
                   бюджетное    
          общеобразовательное                                        

           учреждение « Средняя                                          

          общеобразовательная                                                          

         школа № 91»                                           
         КИРОВСКОГО РАЙОНА                    

    630024 , г. Новосибирск - 24, 

           ул. Бурденко, 55 

         тел./факс 352-88-58 

№__________      от  

ПРИКАЗ  

Об утверждении  локальных  

актов в рамках внедрения ФГОС  

ООО                                                                               

  

     В целях обеспечения эффективного перехода образовательного 

учреждения  на федеральные государственные образовательные стандарты 

основного  общего образования,  

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.      Утвердить новые локальные акты: 

  

-      Положение об информационно-библиотечном центре  МБОУ СОШ № 91; 

-     Положение о культурно-досуговом центре МБОУ СОШ № 91;  

-      Положение о физкультурно-оздоровительном центре МБОУ СОШ № 91. 

 
 

2.      Согласовать данные Положения с председателем профсоюзного 

комитета МБОУ СОШ № 91 Квичастой О.А. 



  

3.      Изучить данные локальные акты на совещании при директоре; на 

заседаниях школьных МО. 

  

4.      Привести объекты инфраструктуры (культурно-досуговый, 

информационно-библиотечный, физкультурно-оздоровительный центры) 

в соответствие с требованиями к минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных помещений. 

  

5.      Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Директор школы                                                   Е.В. Рязанова  

  

 


