
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

ПРИКАЗ 

г. Черкесск 

 

от                                                                                                        № 

 

«О создании и полномочиях Рабочей группы по обеспечению 

перехода  на федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования»  

В целях обеспечения эффективного  перехода МКОУ «СОШ № 18» на 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, качественной разработки проекта модернизированной 

образовательной системы ступени основного общего образования  в соответствии 

с  ФГОС ООО  

                                             ПРИКАЗЫВАЮ:   

  1. Создать рабочую группу по введению ФГОС ООО в составе: 

- заместителя директора по УВР – Казаноковой Ф.Б., Лебедевой Е.Н. 

- руководителя МР – Чижиковой А.М. 

- заместителя директора по ВР – Мхце М.М. 

- руководители предметных МО – Чернышева Н.Н., Шорова Ф.А., Махова С.Х., 

Хакунова Е.М. 

 - библиотекарь – Кантлокова Ф.Б. 

- зам.директора по АХР – Кинасов И.Г. 

-  учителя математики высшей квалификационной категории – Узденовой Ф.Х., 

Абидовой В.И., 

- учителя русского языка и литературы  высшей  категории – Огузовой И.Н., 

первой категории – Божко Е.В.,  

- учителя биологии  - Лепшоковой Л.Х., 

- учителя истории и обществознания первой  квалификационной категории – 

Джандаровой Р.Ф.,  

-учителя английского языка высшей квалификационной категории –Тюленевой 

В.А., 

- учителей родных языков первой  квалификационной категории – Байтоковой Л.Б., 

Пшиазовой А.Б., Коблевой З.М., 



-учителя изо высшей квалификационной категории Аладиной И.П., 

- учителя технологии высшей квалификационной категории Агошковой Т.Н., 

- фельдшера – Ловчиковой Н.В. 

2. Назначить руководителем рабочей группы по обеспечению перехода на 

ФГОС нового поколения основного общего образования заместителя директора 

по УВР Казанокову Ф.Б. 

3. Рабочей группе  изучить нормативно-правовые документы федерального, 

республиканского, муниципального   уровней по введению ФГОС ООО. 

4. Подготовить необходимую информацию и материалы по введению ФГОС ООО 

в срок  до   сентября 2014 г. для утверждения и согласования с ПС и МС школы, 

директором в соответствии с планом мероприятий «Введение ФГОС ООО»: 

  

№ 

/п 

Информация и материалы Ответственные 

1. 1. Проект программы по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических 

работников (план-график повышения квалификации 

учителей, работающих в 5 – 6  классах). 

2. Учебный план 5-х – 6  классов на 2014-2015 учебный 

год, в соответствии с новым базисным учебным планом. 

3. Проект программы формирования универсальных 

учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени 

ООО  (5 класс – 6 классы). 

4. План методической работы, обеспечивающий 

сопровождение введения ФГОС ООО. 

Чижикова А.М. 

 

 

Казанокова Ф.Б. 

Казанокова 

Ф.Б.,Лебедева Е.Н. 

 

Чижикова А.М. 

2. 1. Проекты программ учебных предметов обязательной 

части учебного плана, спецкурсов  части, формируемой 

участниками образовательного процесса (по каждому 

предмету и спецкурсу). 

2. Рабочие  программы по каждому предмету и 

спецкурсу). 

Казанокова Ф.Б., 

Лебедева Е.Н.(по 

курируемым предметам) 

 

Казанокова Ф.Б., 

Лебедева Е.Н.(по 

курируемым предметам 

3. 

  

  

  

Основная образовательная программа ООО (модель 

образовательной системы основной ступени школы в 

соответствии с  ФГОС ООО): 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты освоения основной 

Чижикова А.М. 

Чижикова А.М. 

 

КазаноковаФ.Б.,Лебедева 



  

  

  

  

  

  

  

  

образовательной программы ООО; 

 

- учебный (образовательный) план – БУП (5 – 6 классы –

на 2014 – 2015 уч.г.) 

-  Программа воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования 

 

- программа развития универсальных учебных действий 

(УДД) у обучающихся на ступени ООО; 

 

- программы по предметам, курсам; 

 

- модель организации внеучебной деятельности; 

 

- система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программ ООО. 

 

- Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования   

Е.Н. 

 

Казанокова Ф.Б. 

Мхце М.М., Нахушева 

Ж.В. 

 

 Казанокова Ф.Б., 

Лебедева Е.Н. 

Казанокова 

Ф.Б.,Лебедева Е.Н., 

руководители МО 

Мхце М.М. 

 

Казанокова Ф.Б., 

Лебедева Е.Н., Чижикова 

А.М., руководители МО 

 

Кинасов И.Г., Мхце 

М.М., Казанокова Ф.Б., 

Лебедева Е.Н.,Чижикова 

А.М. 

4. 1. Информация об укомплектованности библиотеки с 

указанием доли обеспеченности предметов учебного 

плана 5 – 6  класса. 

2. Информация об обеспеченности учебниками с 

указанием % обеспеченности по каждому предмету 

учебного плана  5 класса. 

Лебедева Е.Н,, 

Казанокова Ф.Б., 

Кантлокова Ф.Б. 

 

 

Лебедева Е.Н,, 

Казанокова Ф.Б., 

Кантлокова Ф.Б. 

5. 1. Информация о КПК учителей в рамках перехода на 

стандарты II поколения.  

2. Раздел школьного сайта: ФГОС ООО для обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательного процесса к информации, 

связанной с реализацией ООП ООО. 

Чижикова А.М. 

 

 

Казанокова Ф.Б., 

Лебедева Е.Н., Чижикова 

А.М., Мхце М.М. 

6. 1. Изменения в должностные инструкции директора, 

заместителя директора, учителя, библиотекаря, 

Чижикова А.М. 



социально-психологической службы школы 

7. 1. Информация  об оснащенности школы. 

2. Информация о соответствии материально-технической 

базы, санитарно – гигиенических требований  реализации 

ООП действующим СанПиН, противопожарным нормам  

Кинасов И.Г. 

Кинасов И.Г., Ловчикова 

Н.В. 

8. 1.  Нормативно-правовая документация школьного 

уровня. 

 

2.  План подготовки отчета о внедрении ФГОС на 

муниципальном уровне 

Казанокова Ф.Б., 

Лебедева Е.Н., Чижикова 

А.М., Мхце М.М. 

 

Чижикова А.М., 

Казанокова Ф.Б., 

Лебедева Е.Н., Мхце 

М.М., Кинасов И.Г. 

  

5.Рассмотреть на педагогическом совете   Положение о рабочей группе по 

введению ФГОС ООО . 

6. Контроль  исполнения  данного  приказа оставляю  за собой. 

  

  

  

        Директор  МКОУ «СОШ №18»                              Л.В.Ревенко           

                                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


