ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ г. ГРОЗНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 42»

ПРИКАЗ

18.04. 2018 г.

№ 163/5

О распределении обязанностей между членами рабочей группы
по разработке проекта образовательной системы среднего общего
образования
В целях обеспечения эффективной разработки проекта модернизированной
образовательной системы основного общего образования в соответствии с ФГОС
нового поколения на основании приказа от 18.01.2012 г. № 11 «О введении в
действие ФГОС основного общего образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать 7 групп по разработке и реализации единичных проектов изменений
образовательной системы 3 уровня в соответствии с новыми ФГОС среднего
общего образования:
1 группа – проект «Разработка психолого-педагогического сопровождения
введения нового образовательного стандарта в средней школе».
Исполнителями проекта назначаются:
Ташаева Х. З.– педагог-психолог;
Атаева И.С. – социальный педагог;
Дадакаева М. Х. – учитель математики.
Ответственный за разработку и реализацию проекта: Ташаева Х. З., педагогпсихолог ОУ.
2 группа – проект «Система оценки достижений десятиклассников как
компонент внутришкольной системы оценки качества основного образования».
Исполнителями проекта назначаются:
Сатуева З. М.- заместитель директора по УВР;
Юнусова А. Ш.- учитель русского языка и литературы;
Шахидова Р. З. - учитель английского языка.
Ответственный за разработку и реализацию проекта: Сатуева З. М., заместитель
директора по УВР.

3 группа – проект «Учебные программы для обучающихся 10-11-х классов».
Исполнителями проекта назначаются:
Хадисова. - заместитель директора по НМР;
Юнусова А. Ш.- учителя русского языка и литературы;
Дадакаева М. Х. - учителя математики;
Шахидова Р. З.- учитель английского языка;
Халидова М. З. - учитель истории и обществознания;
Курбанов Р. М.- учитель географии;
Ташаева М.С.- учитель биологии;
Астамиров М. М.. - учитель ОБЖ;
Эламбаева Л. Д.- учитель технологии;
Ахмадова М. С. - учитель информатики.
Ответственный за разработку и реализацию проекта: Хадисова А. Р.,
заместитель директора по НМР.
4 группа – проект «Учебный план среднего общего образования».
Исполнителями проекта назначаются:
Чукуева З. Н.– директор;
Сатуева З. М.– заместитель директора по УВР;
Хадисова А. Р. – заместитель директора по НМР.
Ответственный за разработку и реализацию проекта: Сатуева З. М., заместитель
директора по УВР.
5 группа – проект «Программа воспитания и социализации».
Исполнителями проекта назначаются:
Арсунукаева Т. Л. – заместитель директора по ВР;
Довхаев Х. А. -учитель физической культуры;
Атаева И. С.. – социальной педагог.
Ответственный за разработку и реализацию проекта: Закраилов Р.К.
заместитель директора по ВР.
6 группа – проект «Программа развития УУД».
Исполнителями проекта назначаются:
Дошаева М. Д.– заместитель директора по УВР;
Юнусова А. Ш. – учитель русского языка, литературы;
Хадисова А.Р.- заместитель директора по НМР.
Ответственный за разработку и реализацию проекта: Хадисова А. Р.,
заместитель директора по НМР.
7 группа – проект «Программа внеурочной деятельности».
Исполнителями проекта назначаются:
Арсунукаева Т. Л. – заместитель директора по ВР;
Довхаев Х. А.– учитель физической культуры;
Ахмадова М. С..– учитель информатики;

Ответственный за разработку и реализацию проекта: Астамиров М. М.,
заместитель директора по ИКТ.
1. Рабочим группам в срок до 1 августа 2018 года подготовить
проекты на обсуждение и утверждение педагогического коллектива
школы.
2. Утвердить план работы рабочей группы по введению ФГОС СОО
(приложение 1)
3. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на
Сатуеву З. М., заместителя директора по УВР, школьного координатора
введения ФГОС нового поколения в средней школе.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:
Сатуева З. М. ___________________
Хадисова А.Р.___________________
Астамиров М.М._________________
Арсунукаева Т.Л. _______________
Довхаев Х.А. ___________________
Атаева И.С. ____________________
Ахмадова М.С. _________________
Юнусова А.Ш. _________________
Дадакаева М.Х. _________________
Шахидова Р.З. __________________
Эламбаева Л.Д._________________

Чукуева З. Н.

Утверждаю
Директор школы
_____________Чукуева З. Н.

План работы
рабочей группы по введению и реализации
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования в МБОУ «СОШ № 42» г. Грозного
на 2018 – 2019 учебный год
Цель: Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных
отношений по организации введения ФГОС СОО.
Задачи:
1. Привести нормативно-правовую базу образовательного
учреждения в соответствие с требованиями ФГОС СОО.
2. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение
процесса введения и реализации ФГОС СОО.
3. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и
распространение опыта введения и реализации ФГОС СОО в учреждении и за
его пределами.
4. Обеспечить преемственность реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО в
школе.
Планируемые изменения в модели обучения в старшей школе: создать условия
для

выполнения

индивидуального

учебного

проекта;

методическую работу по подготовке введения ФГОС СОО.

организовать

№

Тема

Сроки
выполнен
ия
Апрель
2018г.

1. 1. Планирование работы рабочей группы на 2018-19
учебный год.
2. 2. Изучение методических рекомендаций по составлению
индивидуального плана профессионального развития
учителя, работающего в режиме ФГОС СОО.
3. 3. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО
локальных нормативных актов.
4. 4. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО
должностных инструкций работников ОО, обеспечивающих
введение ФГОС СОО.
1. Обсуждение модели основной образовательной программы Май
2.
среднего общего образования ОУ на основе примерной
2018
образовательной программы с учетом запроса родителей,
года
социума и программы развития ОУ.
2. Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения
реализации образовательных программ СОО в соответствии с
требованиями ФГОС.
3.
1. Модель (проект) программы формирования УУД
Май
2. Проектирование программы духовно-нравственного
2018
развития, воспитания обучающихся.
года
3. Модель (проект) программы формирования здорового
образа жизни
4. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для
реализации ФГОС СОО.
4. 1. Модель (проект) программы психолого-педагогического
Май
сопровождения, коррекционной работы
2017
2. Анализ проектов рабочих программ по предметам учебного
плана (10 класс). Определение их соответствия требованиям
ФГОС СОО.
3. Создание диагностических материалов по внедрению ФГОС
СОО.

1.

5.

6.

7.

Ответственный
Руководитель
группы

Руководитель
группы

Руководитель
группы,
учителяпредметники

Руководитель
группы,
учителяпредметники

1.Модель (проект) учебного плана по переходу на ФГОС СОО Июнь
Руководитель
2018года
группы,
2. Разработка системы оценивания образовательных
учителядостижений, обучающихся в условиях ФГОС СОО.
предметники
3. Разработка и утверждение программ внеурочной
деятельности с учетом особенностей системы воспитательной
работы ОУ и запросами родителей и учащихся
1. Экспертиза материалов, разработанных рабочей группой.
Июнь 2018 Руководитель
- целевого раздела ООП СОО
года
группы,
- содержательного раздела
учителя- организационного раздела
предметники
2.Семинар «Контрольно- оценочная деятельность учителя при
переходе на ФГОС СОО»..
1. Семинар «Защита проекта как формат оценки успешности Август 2018 Руководитель
года
освоения и применения обучающимися универсальных
группы,
учебных действий»
учителяпредметники

