
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ   

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

ПРИКАЗ 

«31» августа 2015г.       № 138-од 

п. Унъюган 

 

 О внесении изменений в состав и полномочия рабочей группы по опережающему введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

пилотном режиме 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»,приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования», приказов ДОиН ХМАО – Югры от 15.09.2011 № 732 «О пилотном введении  

федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования в 

образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 19.09.2011 № 

744 «Оприсвоении статуса пилотных площадок опережающего введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования образовательным 

учреждениям, расположенным на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,   в 

2011 – 2012 годах», вцелях обеспечения эффективного  перехода МКОУ «Унъюганская СОШ №1» на 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Утвердить рабочую группу по введению ФГОС ООО на 2015-2016 учебный год в составе: 

Громак Н.М.., заместителя директора по НР, учителя химии и биологии высшей категории; 

Луниной С.И., заместителя директора по УВР, учителя русского языка и литературы высшей 

категории; 

Гапон Р.А.., заместителя директора по ВР, учителя английского языка первой категории; 

Кнотикова А.П., заместителя директора по безопасности, учителя биологии первой категории; 

Шороховой Л.А., методиста, учитель географии высшей категории; 

Уйминой Л.А., учителя математики первой квалификационной категории, руководителя МО 

учителей математики; 

Фановой В.Г., учителя русского языка и литературы высшей квалификационной категории, 

руководителя МО учителей филологического цикла; 

Легенькой Л.М.., учителя биологии высшей квалификационной категории, руководителя МО 

естественных наук; 

Сизовой А.Н., учителя музыки; 

Коноваловой И.Г., учителя изобразительного искусства; 

Шарафиевой Е.М., учителя физической культуры высшей квалификационной категории, 

руководителя МО учителей физической культуры, технологии, ОБЖ; 

Кутькиной В.А., учителя математики высшей квалификационной категории; Любимовой Н.И., 

учителя математики высшей квалификационной категории; 

Кириленко С.Н., учителя информатики высшей квалификационной категории; 

Никитчук Ларисы Григорьевны, учителя математики высшей квалификационной категории; 

Мельниковой И.А., учителя английского языка второй квалификационной категории; 

Терновой А.Е., учителя английского языка первой квалификационной категории; 

Томм Ю.Г., учителя технологии первой квалификационной категории; 

Шишлаковой Е.Н., учителя технологии первой квалификационной категории; 

Васильевой С.С., педагога-психолога; 



Слободсковой В.А., социального педагога, учителя русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории; 

Кривошеевой Л.А.., педагога-библиотекаря. 

2. Назначить руководителем рабочей группы по обеспечению пилотного введения ФГОС основного 

общего образования заместителя директора по НР Громак Н.М. 

2. Утвердить план рабочей группы по введению ФГОС ООО на 2015-2016 учебный год (Приложение 

1) 

3. Рабочей группе  изучить нормативно-правовые документы федерального, регионального, 

муниципального   уровней по введению ФГОС ООО. 

4. Рабочей группе в срок до 31.08.2015 внести изменения в «Дорожную карту» по основным 

направлениям введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования на 2015-2016 учебные годы. 

5. Подготовить необходимую информацию и материалы по введению ФГОС ООО в срок  до 

31.08.2015  для утверждения и согласования с Управляющим советом школы, директором в 

соответствии с планом мероприятий по введению 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 5-8 классах). 

2. Учебный план 5-8 классов на 2015-2016 учебный год, в 

соответствии с учебным планом ООП ООО. 

4. План методической работы, обеспечивающий 

сопровождение введения ФГОС ООО в 2015-2016 учебном 

году. 

Шорохова Л.А. 

  

  

 

 

Громак Н.М. 

 

Шорохова Л.А. 

2. 1. Программы учебных предметов обязательной части 

учебного плана, курсов части, формируемой участниками 

образовательных отношений (по каждому предмету и 

направлению внеурочной деятельности). 

2. Рабочая программа (по каждому предмету и направлению 

внеурочной деятельности). 

Громак Н.М. 

 Руководители 

предметных МО, 

учителя-предметники 

  

 

3. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Образовательная программа ООО (модель образовательной 

системы основной ступени школы в соответствии с  ФГОС 

ООО): 
- пояснительная записка; 
-планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы ООО; 
- система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программ ООО; 

- программа развития универсальных учебных действий 

(УДД) обучающихся ООО; 
- программа воспитания и социализации; 
- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 
- модель организации внеурочной деятельности; 
- программы по предметам, курсам; 

 

Громак Н.М. 

Лунина С.И. 

Гапон Р.А. 

 Фанова В.Г. 

Любимова Н.И. 

Кириленко С.Н. 

Слободскова В.А. 

педагоги, работающие 

в 5-8 классах  в 2015-

2016 учебном году 

4. 1. Информация об укомплектованности библиотеки с 

указанием доли обеспеченности предметов учебного плана 

Громак Н.М.  

Кривошеева Л.А. 



5-6 классов. 

2. Информация об обеспеченности учебниками с указанием 

% обеспеченности по каждому предмету учебного плана  5-6 

классов. 

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. 

Шорохова Л.А. 

Лунина С.И. 

Кириленко С.Н. 

 

6. 1. Информация  об оснащенности школы. 

2. Информация о соответствии материально-технической 

базы реализации ООП действующим СанПиН, 

противопожарным нормам, нормам ОТ работников школы 

Т.З. Черноколпакова,  

Кнотиков А.П. 

  

6. Контроль  исполнения  данного  приказа оставляю  за собой. 

  

   

Директор школы:                                              Т.З. Черноколпакова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

             _______________________/_______________________________ 

_______________________/_______________________________ 

_______________________/_______________________________ 

_______________________/_______________________________ 

_______________________/_______________________________ 

_______________________/_______________________________ 

_______________________/_______________________________ 

_______________________/_______________________________ 

_______________________/_______________________________ 

_______________________/_______________________________ 

_______________________/_______________________________ 

_______________________/_______________________________ 

_______________________/_______________________________ 

_______________________/_______________________________ 

_______________________/_______________________________ 

                                             _______________________/_______________________________ 

_______________________/_______________________________ 

_______________________/_______________________________ 

_______________________/_______________________________ 

_______________________/_______________________________ 
 


