
Администрация Ленинского района муниципального образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 76» 

Ленинского района города Саратова 

 

ПРИКАЗ 

 

от  31.08.2018                                                                               № 358-о 
 

О введении федерального государственного  

образовательного стандарта  

среднего общего образования  

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями от  29 декабря 2014 

года № 1645, от 29 июня 2017 г. № 613), на основании решения протокола 

педагогического совета от 29.08.2018 №1, в целях обеспечения нормативно-

правового и организационного сопровождения введения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по подготовке к переходу с 01.09.2019 года  на 

обучение по федеральному государственному образовательному 

стандарту (далее – ФГОС) среднего общего образования. 

2. Утвердить Положение о Рабочей группе по введению и реализации 

ФГОС среднего общего образования (приложение 1). 

3. Утвердить состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС 

среднего общего образования (приложение 2). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор                                    Вехова И.А. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу  от 31.08.2018 № 358-о 

Положение  

о рабочей группе по введению и реализации 

ФГОС среднего общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – Рабочая группа) является коллегиальным совещательным органом 

образовательной организации (далее – ОО). 

1.2. Рабочая группа образована с целью обеспечения нормативно-

правового и организационного сопровождения введения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 

1.3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией 

РФ, нормативными правовыми актами РФ и настоящим Положением. 

1.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на общественных 

началах в соответствии с принципами добровольности, равноправия его 

членов и гласности в работе. 

2. Задачи Рабочей группы 

2.1. Рассмотреть проекты локальных нормативных актов по введению и 

реализации ФГОС СОО. 

2.2. Организовать мероприятия по обеспечению введения ФГОС СОО. 

2.3. Организовать выполнение плана-графика мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС СОО. 

2.4. Обеспечить координацию и системное взаимодействие всех субъектов 

внедрения ФГОС СОО. 

2.5. Координировать деятельность по созданию условий в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

2.6. Проанализировать ход введения ФГОС СОО и подготовку 

дополнительных предложений. 

3. Порядок работы Рабочей группы 

3.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

3.2. Заседание рабочей группы правомочно, если присутствуют минимум 

2/3 членов рабочей группы. 

3.3. Решение рабочей группы принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании, оформляется протоколом.  

4. Права Совета 

4.1. Рабочая группа создается и прекращает свою деятельность в 

соответствии с приказом директора школы 

 4.2. Рабочая группа имеет право:  



 Вносить на рассмотрение педагогического совета вопросы, 

связанные с разработкой и реализацией проекта введения ФГОС 

среднего общего образования.  

 Вносить предложения и проекты решений по вопросам, 

относящимся к ведению рабочей группы.  

5. Ответственность Совета 

6.1. Рабочая группа несет ответственность:  

 за объективность и качество экспертизы представленных 

материалов; 

 за своевременность представления информации о результатах 

введения ФГОС СОО;  

 за качество и своевременность информационной, методической 

поддержки введения ФГОС среднего общего образования; 

 за своевременное выполнение решений педагогического совета, 

относящихся к введению ФГОС СОО, планов-графиков реализации 

стандарта.  

 

6. Изменения и дополнения в Положение 

6.1. Положение о рабочей группе утверждается приказом директора 

школы. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на 

основании решения Рабочей группы и закрепляются приказом директора 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу  от __________ № _____ 

Состав Рабочей группы 

по введению и реализации ФГОС среднего общего образования 

1. Вехова И.А., директор школы, председатель рабочей группы 

2. Царева Т.В., заместитель директора по УР, заместитель 

председателя рабочей группы 

3. Ванюхина С.А., заместитель директора по УР, 

4. Гнатенко Е.В., заместитель директора по ВР, 

5. Расторгуева О.А., заместитель директора по АХР, 

6. Супрунова Н.В. – председатель Управляющего совета МОУ 

«СОШ №76», 

7. Зайцева Н.Н., руководитель методического объединения 

гуманитарного цикла, 

8. Тимофеева И.О., руководитель методического объединения 

учителей английского языка, 

9. Филева Т.Н., руководитель методического объединения 

естественнонаучного  цикла, 

10. Смольникова Д.В., руководитель методического объединения 

спортивно-творческого цикла, 

11. Александрова О.С., руководитель методического объединения 

учителей физики, математики, информатики, 

12. Еремина И.А., педагог-психолог, 

13. Елисеева О.Е., социальный педагог. 

 


