
КОПИЯ 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

ИМЕНИ ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА ШИТИКА  
СТАНИЦЫ АТАМАНСКОЙ  

(МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской) 
 

ПРИКАЗ 
  от 01.09.2021 г                                                                                             № 251 

  ст. Атаманская 
 

О создании и полномочиях рабочей группы по реализации 
 федерального государственного  образовательного стандарта  

начального общего, основного общего и среднего общего образования  
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 года  № 373 (в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 
года № 712), Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 (в 
редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 года № 712), 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413 (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 11.12.2020 года № 712), оптимального распределения 
функциональных обязанностей между членами администрации, педагогами, 
реализующими ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, чёткой координации 
связей между участниками образовательного процесса,  взаимодействия с 
общественными организациями, работы школы в системе развития и 
совершенствования  управления качеством образовательного                  
процесса п р и к а з ы в а ю:  
1. Создать рабочую группу по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта НОО, ООО, СОО в составе членов администрации 
и высококвалифицированных педагогов школы. 
2. Утвердить список и  полномочия членов рабочей группы по сопровождению 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (приложение 1). 
3. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 
Директор  МБОУ СОШ № 4  
им. В.В. Шитика ст. Атаманской                                                           Л. В. Бойко 
Л.Н. Зоткина 4-95-82 



Приложение 1 
к приказу  по МБОУ СОШ №4 
им. В.В. Шитика ст. Атаманской 
от  01.09.2021 г.  № 251 

 
Список  и полномочия рабочей группы по реализации 

 федерального государственного  образовательного стандарта  
начального общего, основного общего и среднего общего образования  

в 2021-2022 учебном году 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О., занимаемая  
должность 

Полномочия членов рабочей группы 

1. Бойко Л.В., директор МБОУ СОШ  
№ 4 им. В.В. Шитика 
ст.Атаманской  

 контроль   реализации основной 
образовательной программы НОО, ООО, 
СОО   

2. Зоткина Л.Н., заместитель 
директора по учебной работе 
 
 
 
 
 
 
 

 руководство рабочей группой;  
 управление качеством 
образовательного процесса; 
 методическая помощь педагогам в 
части разработки педагогами рабочих 
программ, планируемых результатов 
освоения обучающимися основной 
образовательной программы; формирования 
универсальных учебных действий 
обучающихся;   
 согласование рабочих программ и 
календарно-тематического планирования  
по предметам учебного плана  1-4-х классов, 
5-9-х, 10-11 классов; 
  контроль реализации  в полном 
объеме рабочих программ педагогов; 
 отслеживание, внутришкольный  
контроль  реализации ФГОС НОО, ООО, 
СОО в урочной деятельности; 
 внесение изменений в  ООП НОО, 
ООП ООО, ООП СОО на 2021-2022 
учебный год. 

3. Ставицкая Н.С., заместитель 
директора по учебно-
методической работе 

 организация методической помощи 
учителям в подборе и реализации учебных 
технологий; 
 консультирование учителей, 
реализующих ФГОС НОО, ООО, СОО в 
вопросах их участия в профессиональных и 
творческих  конкурсах; 



 отслеживание, внутришкольный  
контроль  реализации ФГОС НОО, ООО, 
СОО в урочной деятельности; 
 внесение изменений в  ООП НОО, 
ООП ООО, ООП СОО на 2021-2022 
учебный год. 

4. Гурова Е.В., заместитель 
директора по воспитательной 
работе 

 методическая помощь педагогам в 
подборе и реализации воспитательных 
технологий;  
 методическая помощь педагогам в 

части разработки педагогами рабочих 
программ внеурочной занятости;  
 контроль реализации  в полном объеме 
рабочих программ педагогов в части 
внеурочной деятельности; 
 взаимодействие с общественными 
организациями; 
 отслеживание, внутришкольный  
контроль  реализации ФГОС НОО, ООО, 
СОО во внеурочной деятельности; 
 внесение изменений в  ООП НОО, 
ООП ООО, ООП СОО на 2021-2022 
учебный год. 

5. Оробец Ж.В., учитель начальных 
классов, руководитель ШМО 
учителей начальных классов 

 рассмотрение проблем реализации 
ФГОС НОО на  ШМО с обязательным 
информированием администрации школы о 
решениях ШМО 

6. Гром А.Г., учитель русского языка 
и литературы, руководитель ШМО 
учителей предметов 
гуманитарного цикла   

 рассмотрение проблем реализации 
ФГОС ООО, ФГОС СОО на  ШМО с 
обязательным информированием 
администрации школы о решениях ШМО 
 7. Ясеновская Л.Н., учитель 

информатики, руководитель ШМО 
учителей математики, физики и 
информатики  

8.  Левченко Л.В., учитель биологии, 
руководитель ШМО учителей 
естественнонаучного цикла 

9. Ясеновская Л.Н., учитель 
информатики и ИКТ 

 работа со школьным сайтом: 
своевременное размещение информации о 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
СОО; 
 оказание методической помощи 
пользователям ИКТ 



10. Веригина О.Н. педагог-психолог  отслеживание и диагностика; 
 психолого-педагогическая поддержка 
участников образовательного процесса 

11.  Кварацхелия В.Б., социальный 
педагог 

 отслеживание и диагностика; 
 социально-педагогическая поддержка 
участников образовательного процесса 

 
Заместитель директора по УР                                                                          Л.Н. Зоткина  
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