
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 Р.П. КРАСНЫЕ БАКИ”

Приказ •*
30.08.2019 г. №148
О введении федерального
государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки 
Российской федерации от «17» мая 2012 года №413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования», на основании приказа Комитета по образованию г.Тобольска от 
«31» мая 2019 года № 102-П

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Обеспечить подготовку к введению федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО).

2. Утвердить дорожную карту введения ФГОС СОО МАОУ «СОШ № 1 р.п.

Красные Баки» (приложение 1).

3. Создать рабочую группу по подготовке к введению ФГОС СОО 

(приложение 2).

4. Утвердить положение о рабочей группе по введению ФГОС СОО

(приложение 3).

5. Контроль за исполнением
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Приложение № 1
К приказу директора 

№ 148 от 30.08.2019г.

Дорожная карта введения ФГОС ООО МАОУ «СОШ № 1 р.п. Красные Баки»
№ Направления 

деятельности, 
мероприятия

Сроки 
проведения

Предполагаемые 
результаты

Ответственные

3. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО
1.1 Разработка основной 

образовательной 
программы среднего 
общего образования

Август-июнь
2019-2020

ООО СОО МАОУ « 
СОШ № 1 р.п.
Красные Баки»

Заместители 
директора

1.2 Разработка и утверждение 
моделей организации 
внеурочной деятельности.

Август- июнь
2019-2020

Модели организации 
внеурочной 
деятельности

Заместитель 
директора

1.3. Внесение изменений в 
положение о внутренней 
системе оценки качества 
образования.

Август- июнь 
2019-2020,

Положение о 
внутренней системе 
оценки качества 
образования.

Заместитель 
директора

2.Организационное обеспечение введения ФГОС ОО<Э
2.1. Создание рабочей группы 

по вопросам внедрения 
ФГОС СОО.

сентябрь,
2019г

Приказ о создании 
рабочей группы.

Директор

2.2. Участие в мониторинге 
готовности 00 к 
введению ФГОС СОО

По запросу Информация о 
готовности ОО к 
введению ФГОС СОО

Директор

3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО
3.1. Информирование, 

консультирование 
педагогов, родительской 
общественности по 
вопросам реализации 
ФГОС СОО

Постоянно Информация на сайте 
школы, методические 
рекомендации для 
педагого

Заместитель 
директора, 
заместитель 
директора по ВР.

3.2. Обновление учебной и 
учебно-методической 
литературы в 
соответствии с ФГОС 
СОО.

Август- июнь
2019-2020

У комплектованность 
библиотеки учебной и 
учебно-методической 
литературы в 
соответствии с ФГОС 
СОО

Педагог-
Библиотекарь

3.3. Разработка рабочих 
программ педагогов в в 
соответствии с 
требованиями ФГОС СОО

Август- июнь
2019-2020

Наличие рабочих 
программ педагогов в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
СОО

Заместитель 
директора

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО
4.1. Повышение 

квалификации педагогов 
00 по вопросам ФГОС СО

По графику Г рафик повышения 
квалификации, 
документы о 
повышении 
квалификации 
педагогов

Заместитель 
директора



4.2. Участие в 
муниципальных, 
областных мероприятиях 
по вопросам ведения 
ФГОС СО

В теч. года Заместитель 
директора

4.3. Приведение в 
соответствие с 
требованиями ФГОС СОО 
и тарифно
квалификационными 
характеристикам и, 
профессиональным 
стандартом должностных 
инструкци

Август, 2020г Обновленные 
должностные 
инструкции

Директор

б.Информационное обеспечение введения ФГОС СО<Э
5.1. Размещение на сайте 00 

информации о введении 
ФГОС СОО

В теч. года Раздел на сайте по 
введение ФГОС СОО

Заместитель 
директора

6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС СОО
6.1. Обновление учебно

методического, учебно
лабораторного 
оборудования

В теч. года Обновленная 
материально- 
техническая база ОО

Директор

Приложение 2 
К приказу директора 
№ 148 от 30.08.2019г.

Состав рабочей группы по введению ФГОС СОО
1. Дмитриева А.С., заместитель директора по УВР,
2. Ешкалова А.Б.. заместитель директора по ВР,
3. Баринова Н.С., руководитель МС.
4. Медведева Г.А., учитель русского языка и литературы.
5. Дьякова Т.Н., учитель математики.
6. Кострова Т.А., учитель истории и обществознания.
7. Цыганова О.Н., учитель географии.
8. Малышева В.Н., социальный педагог.
9. Шабанова И.А.., педагог-психолог.
10. Алимханова А.А.., педагог-библиотекарь.
11. Важнева Н.А, учитель иностранного языка
12. Будучина Л.В, учитель физики и астрономии
13. Чапыгиноа О.А, учитель химии и биологии
14. Соколова А.А., учитель физической культуры
15. Шоколкина Л.В., учитель ОБЖ



Приложение 3 
К приказу директора 
№ 148 от 30.08.2019г.

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 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 р.п. 
Красные Баки» (далее - МДОУ «СОШ №1 р.п. Красные Баки») по вопросам 
реализации ФГОС СОО.
1.2. Рабочая группа по введению федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО, 
Группа) создана в целях подготовки к раннему введению и обеспечению качества 
управления процессом механизма введения ФГОС СОО в МДОУ «СОШ №1 р.п. 
Красные Баки» с 01.09.2020г.
1.3. Группа создается на период подготовки к введению ФГОС СОО и первого 
года работы МДОУ «СОШ №1 р.п. Красные Баки» на основе ФГОС СОО.
1.4. Группа в своей деятельности руководствуется Федеральным Законом 
Российской Федерации №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Минобразования России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
образования», иными нормативными актами, регламентирующими деятельность 
МДОУ «СОШ №1 р.п. Красные Баки», решениями органов управления 
образованием всех уровней и настоящим Положением на основе принципов 
коллегиальности и самоуправления.
1.5. Состав Группы формируется из наиболее активных, 
высококвалифицированных, компетентных представителей педагогического 
коллектива МДОУ «СОШ №1 р.п. Красные Баки».
1.6. Количество и персональный состав Группы утверждается приказом директора 
Учреждения.
1.7. Результатом работы Группы является разработка основной образовательной 
программы среднего общего образования.
2. Задачи рабочей группы
2.1. Общее руководство механизмом введения ФГОС СОО.
2.2. Обеспечение информационного, методического сопровождения процесса 
введения ФГОС СОО.
2.3. Мониторинг процесса введения ФГОС СОО.
2.4. Представление информации о результатах введения ФГОС СОО.
2.5. Разработка документов, регламентирующих организацию образовательного 
процесса в условиях раннего введения ФГОС СОО.
3. Функции рабочей Группы



Г руппа создана в целях выполнения возложенных на нее задач:
3.1. Обеспечение необходимых условий для реализации раннего введения ФГОС 
СОО в МАОУ«СОШ №1 р.п. Красные Баки».
3.2. Информирование педагогического совета, Управляющего совета, 
родительской общественности о ходе и результатах раннего введения ФГОС СОО 
в МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные Баки».
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 
Группой осуществляет руководитель Группы, назначаемый директором 
Учреждения.
4.2. Руководитель Группы отчитывается о деятельности Группы перед 
педагогическим советом.
4.4. Члены Группы обязаны реализовывать план мероприятий по своему 
направлению при введении ФГОС СОО в полном объеме, исполнять поручения 
руководителя Группы.
5. Права членов рабочей Группы
5.1. Знакомиться с материалами и документами, поступающими в рабочую 
Группу.
5.2. Вносить на рассмотрение директора МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные Баки» 
вопросы, связанные с реализацией введения ФГОС СОО.
5.3. Вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к 
компетенции Группы.
5.4. Приглашать для принятия участия в работе Группы педагогических 
работников МАОУ
«СОШ №1 р.п. Красные Баки».
5.5. Привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений.
6. Ответственность рабочей Группы
Группа несет ответственность за:
- разработку основной образовательной программы среднего общего образования,
- своевременность представления информации педагогическому совету, 
Управляющему совету о ходе и результатах раннего введения ФГОС СОО,
- своевременность выполнения решений педагогического совета, относящихся к 
вопросу к введению ФГОС СОО в МАОУ«СОШ №1 р.п. Красные Баки»,
- компетентность принимаемых решений.
7. Порядок принятия настоящего Положения
Положение о рабочей группе по введению ФГОС СОО вводится в действие 
приказом директора МАОУ«СОШ №1 р.п. Красные Баки»


