МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА №4 города Белогорск»
ПРИКАЗ
01.09. 2017 г.

№ 413
г. Белогорск

О создании и полномочиях рабочей
группы по введению ФГОС ООО

В целях обеспечения эффективного перехода МАОУ «Школа №4 города
Белогорск» на федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования (8 класс); качественной разработки проекта
модернизированной образовательной системы уровня основного общего
образования в школе в соответствии с ФГОС ООО
приказываю:
1. Создать рабочую группу по введению ФГОС ООО в составе:
Чарей Ю.С., директор школы;
Головлева Г.П., заместитель директора по УВР;
Шевчик В.В., заместитель директора по УВР;
Унру Н.Д., заместитель директора по УВР;
Кодина Е.В., социальный педагог;
Черняева И.Н., педагог-психолог;
Каменева И.А., руководитель кафедры историко-филологических наук;
Петрова М.Н., руководитель кафедры математических наук;
Антоненко И.А., руководитель кафедры учителей английского языка;
Золотайко М.В., руководитель кафедры естественных наук;
Чижикова Н.Н., руководитель физкультурно-технологической кафедры;
Янина Н.Е., учитель русского языка и литературы;
Григорьева О.Г., учитель математики;
Прусаченко В.А., учитель биологии;

Орехова Н.Н., учитель английского языка;
Булыгина И.В., учитель английского языка;
Бочковская Т.К., технологии;
Житник Ж.Ю., педагог-библиотекарь.
2. Назначить руководителем рабочей группы по введению ФГОС ООО
Головлеву Г.П., заместителя директора по УВР.
3.Рабочей группе:
изучить нормативно-правовые документы федерального,
муниципального уровней по введению ФГОС ООО;

областного,

подготовить план-график и дорожную карту по введению ФГОС ООО на
2017-2018 учебный год;
4. Подготовить необходимую информацию и материалы по введению ФГОС
ООО в срок с 01.09.2017г. по 01.11. 2017г. для утверждения и согласования с
Методическим советом школы, директором в соответствии с планом
мероприятий по введению ФГОС ООО:
план и программу тьюторского сопровождения педагогов (заместитель
директора по УВР Головлева Г.П.);
учебный план 8-ых классов на 2017-2018 учебный год в соответствии с
новыми требованиями (заместитель директора по УВР Шевчик В.В.);
проект программы формирования универсальных учебных действий (УУД) у
обучающихся на ступени ООО (8 класс) (руководители предметных кафедр);
рабочие программы по каждому предмету, курсу, внеурочной деятельности
для 8 классов (педагогические работники школы);
программа духовно-нравственного воспитания (заместитель директора по
УВР Унру Н.Д.);
модель организации внеурочной деятельности (заместитель директора по
УВР Шевчик В.В.);
информация об укомплектованности библиотеки с указанием доли
обеспеченности предметов учебного плана 8 класса (педагог-библиотекарь
Житник Ж.Ю.);

раздел школьного сайта ФГОС ООО для обеспечения широкого, постоянного
и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации,
связанной с реализацией ООП ООО (учитель информатики Пименова Н.П.);
изменения в должностные инструкции директора, заместителя директора,
учителя, библиотекаря, социально-психологической службы школы
(директор школы Ю.С. Чарей).
5. Осуществлять деятельность в соответствии с Положением о рабочей
группе по введению новых ФГОС ООО, утвержденным приказом директора
школы №498 от 21.09.2015 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ
«Школа №4 города Белогорск»

Ю.С. Чарей

