
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БАЙКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

29.09.2014                                                                                                               №184

О создании рабочей группы по введению ФГОС основного общего 
образования в школе и утверждении Положения о рабочей группе 

по введению ФГОС основного общего образования

В целях организации эффективной работы по введению ФГОС основного
общего образования с 01.09.2015 и на основании приказа по школе от 24.09.2014
года  №183  «О  введении  ФГОС  основного  общего  образования  в  МБ  ОУ
Байковской ООШ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Создать  рабочую  группу  по  организации  введения  ФГОС  основного

общего образования (далее – Рабочая группа) в следующем составе:
- Марфидина Т.А. - заместитель директора по УВР, председатель рабочей группы;
- Шабарова М.М. – учитель биологии, заместитель председателя рабочей группы;
- Абакшина М.С. - учитель русского языка и литературы, член рабочей группы;
- Лаврова Т.Д. – учитель русского языка и литературы, член рабочей группы; 
- Шабарова Л.И. – учитель физики, член рабочей группы;
- Шиленкова М.Ф. – учитель математики, член рабочей группы;
- Подольская Н.А. – учитель английского языка, член рабочей группы;
- Федорина Г.В. – учитель музыки, член рабочей группы;
- Лашманов О.А. – учитель физической культуры, член рабочей группы.

2.  Утвердить Положение о рабочей группе по введению ФГОС основного
общего образования (Приложение).

3. Рабочей группе в срок до 14.11.2014 разработать:
проект  основной  образовательной  программы основного  общего

образования,  выдержав  соотношение  обязательной  части  (70%)  и  части,
формируемой участниками образовательного процесса (30%);

-  проект  изменений  в  должностные  инструкции  учителей-предметников,
классного  руководителя,  заместителей  директора  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;

-  проект  изменений и  дополнений в  Положение  о  системе оценок,  форм,
порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;

- проект изменений инструкций по охране труда с учетом требований ФГОС
ООО к использованию ЭОР, ИКТ и др.;

-  проект  Положения  о  порядке  установления  доплат  работникам  за
выполнение обязанностей, не входящих в круг основных, надбавок за сложность,
напряженность и высокое качество работы;

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


-  проект  инструкции  по  ведению  документации  педагогами  в  условиях
реализации ФГОС ООО.

4. Рассмотреть итоги работы Рабочей группы на совещании при директоре
20.11.2014.

5. Конроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                  Ю.А. Стукалин

С приказом ознакомлены:


