
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 

ПРИКАЗ 
 

30.08.2017                                                                               № 164-од       
г. Зея 

 
 

 
Об утверждении рабочей группы по введению 

 федерального государственного образовательного стандарта   
среднего общего образования в общеобразовательных организациях г. Зеи 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» мая 2012 года № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» в целях сопровождения введения федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение о муниципальной рабочей группе по введению 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (Приложение №1). 

2. Утвердить в новой редакции Приложение № 2 к приказу отдела 
образования от 30.08.2016 № 162-од «Об утверждении «дорожной 
карты» по подготовке условий введения ФГОС СОО в 
общеобразовательных организациях города Зеи на 2016-2020 годы» 
(Приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу Приложение № 2 к приказу отдела 
образования от 30.08.2016 № 162-од «Об утверждении «дорожной 
карты» по подготовке условий введения ФГОС СОО в 
общеобразовательных организациях города Зеи на 2016-2020 годы». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник отдела                                         О.В.Максимишина                                                                          
 
 
 

 
 



 Приложение 1 
к приказу отдела образования  

администрации города Зеи 
от   30.08.2017 № 164-од 

 
Положение 

о муниципальной рабочей группе по введению ФГОС СОО 
 

I. Общие положения 
Муниципальная рабочая группа по введению ФГОС среднего общего 

образования создана на период введения ФГОС среднего общего образования 
в целях сопровождения процесса поэтапного перехода на ФГОС СОО в целях 
информационного и научно-методического сопровождения этого процесса.  

Муниципальная рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъекта Федерации, настоящим Положением.  

 
II. Задачи деятельности  

Основными задачами деятельности муниципальной рабочей группы 
являются: 
- информационная и научно-методическая разработка комплексных и 
единичных проектов изменений при введении новых ФГОС среднего общего 
образования; 
- составление и реализация дорожной карты по введению ФГОС СОО; 
- проведение и анализ комплексных метапредметных работ на муниципальном 
уровне; 
- анализ и составление методических рекомендаций по результатам 
экспертизы единичных и комплексных проектов изменений при введении 
ФГОС среднего общего образования. 

 
III. Функции  

Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач: 
- разрабатывает предложения о необходимых изменениях в составе 
образовательной программы; 
- разрабатывает рекомендации для реализации проектных изменений при 
введении ФГОС СОО; 
- разрабатывает перечень критериев экспертной оценки результатов 
деятельности учителей и их объединений по введению новых ФГОС СОО; 
- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым 
вопросам. 

 
IV. Порядок деятельности рабочей группы 

Состав муниципальной рабочей группы формируется из числа 
представителей отдела образования администрации города Зеи, МКУ 



«ЦОБАУ г.Зеи», общеобразовательных организаций и утверждается приказом 
начальника отдела образования. Возглавляет рабочую группу её 
руководитель. Контроль за организацией деятельности рабочей группы 
осуществляет начальник отдела образования. Заседания группы проводятся не 
реже одного раза в квартал, по мере необходимости чаще. 

Формы работы группы: групповая и индивидуальная. Групповая форма 
работы осуществляется на совместных заседаниях посредством совместных 
обсуждений определенных вопросов. В промежутках между заседаниями 
участники рабочей группы индивидуально или в мини группах решают 
порученные задачи. 

 
V. Обязанности рабочей группы  

Члены муниципальной рабочей группы обязаны: 
- присутствовать на заседаниях рабочей группы; 
- реализовывать план мероприятий по своему направлению при введении 
ФГОС СОО в полном объеме; 
- исполнять поручения, в соответствии с решениями муниципальной рабочей 
группы по введению ФГОС СОО. 

 
VI. Права рабочей группы 

Рабочая группа имеет право: 
- знакомиться с материалами и документами, касающимися введения ФГОС 
СОО; 
- вносить на рассмотрение вопросы, связанные с разработкой и реализацией 
проектов изменений при переходе на ФГОС СОО и обсуждения на заседаниях 
муниципальной рабочей группы по введению ФГОС СОО; 
- запрашивать от руководителей образовательных организаций необходимые 
справки и документы, относящиеся к деятельности рабочей группы; 
- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений (по 
согласованию). 

 
VII. Ответственность рабочей группы 

Рабочая группа несет ответственность: 
- за разработку комплексных и единичных проектов изменений и составление 
методических рекомендаций по введению ФГОС СОО; 
- за своевременность представления информации о результатах введения 
ФГОС среднего общего образования; 
- за качество информационной и научно-методической поддержки реализации 
единичных и комплексных проектов изменений при введении ФГОС среднего 
общего образования; 
- за своевременное выполнение решений рабочей группы, относящихся к 
введению ФГОС СОО, дорожной карты, планов-графиков реализации 
комплексных и единичных проектов; 
- компетентность принимаемых решений. 

 



Приложение 2 
к приказу отдела образования  

администрации города Зеи 
от   30.08.2017 № 164-од 

 
 

Состав муниципальной рабочей группы по введению ФГОС СОО 
 

1.  Лысенко Светлана 
Николаевна 

- главный специалист отдела 
образования, руководитель группы 

2.  Гокова Валентина Яковлевна - заместитель начальника отдела 
образования 

3.  Ещенко Елена Нотовна - старший методист МКУ «ЦОБАУ 
г.Зеи», секретарь 

4.  Балясникова Елена Сергеевна - старший методист МКУ «ЦОБАУ 
г.Зеи» 

5.  Кузнецова Наталья 
Леонидовна 

- заместитель директора МОБУ 
СОШ № 4 

6.  Доронина Галина Николаевна - заместитель директора МОБУ 
СОШ № 5 

7.  Земскова Елена Петровна - заместитель директора МОАУ 
СОШ № 1 

8.  Дорошенко Татьяна 
Александровна 

- заместитель директора МОБУ ЦО 

9.  Скибина Татьяна Николаевна - заместитель директора МОБУ 
Лицей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


