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Администрация муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

 

Комитет по образованию 

 
 

ПРИКАЗ 

г. Тихвин 

 

от 27.12.2013           №   1232   

 

О создании рабочих групп по введению и реализации федерального 

государственного стандарта общего образования 

 

В целях реализации  приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»,  от 17.12.2010 года № 1897  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», от 17.05.2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования», от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», на 

основании п 6.5 Положения о районном  экспертно-методическом совете, 

утвержденном  приказом комитета по образованию администрации 

Тихвинского района  № 849  от 20.10.2011 года:  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить Положение о рабочей группе по введению и реализации 

федерального государственного стандарта общего образования (Приложение). 

2. Утвердить  состав рабочей группы  по введению и реализации федеральных 

государственных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в следующем составе: 

руководитель рабочей группы: 

− Щербакова Татьяна Александровна, директор районного методического 

кабинета  комитета по образованию; 

члены рабочей группы: 

− Чеканова Елизавета Петровна, заместитель председателя комитета по 

образованию, главный бухгалтер комитета по образованию; 

− Лагунова Вера Васильевна, заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе МОУ «Гимназия № 2»; 

− Андосюк Галина Валентиновна,   заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ «Лицей №8»; 
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−  Шапочкина Оксана Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

6»; 

− Бойцева Анна Семеновна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ «Шугозерская средняя 

общеобразовательная школа»;                                                                                                     

− Андреева Лариса Александровна, заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

1»; 

− Цветкова Виктория Владимировна, заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе МОУ «Гимназия № 2»; 

− Курносенко Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

5»; 

− Леметина Светлана Анатольевна, заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

4»; 

− Палавенис Ольга Алексеевна, методист МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»;  

− Горская Ольга Евгеньевна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе МОУ «Лицей № 7»;  

− Кольцова Людмила Федоровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ «Лицей №8»; 

− Никитина Зоя Анатольевна, заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

9»; 

− Никифорова Ольга Александровна, методист МОУ « Гимназия № 2»; 

− Смирнова Лариса Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ «Лицей №8»; 

− Артемьева Евгения Александровна, заместитель директора по учебно -

воспитательной работе МОУ ДОД «Тихвинский Центр детского 

творчества». 

3. Утвердить состав рабочей группы  по введению федеральных 

государственных стандартов дошкольного образования в следующем составе: 

руководитель рабочей группы: 

− Иванова Ольга Владимировна, ведущий специалист комитета по 

образованию; 

члены рабочей группы: 

− Саблина Светлана Игоревна, заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе МДОУ детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

творческому развитию детей №4 «Россияночка»; 
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− Ильина Ольга Стефановна, заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе МДОУ детский сад комбинированного вида №6 

«Улыбка»; 

− Никуленкова Любовь Михайловна, заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе МДОУ детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

детей №7 «Солнышко»; 

− Пихтина Ольга Николаевна, заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе МДОУ детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей №11 «Чайка»; 

− Полякова Лариса Михайловна, заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе МДОУ детский сад комбинированного вида №14 

«Рябинка»; 

− Бойцева Надежда Васильевна,  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ «Шугозерская средняя 

общеобразовательная школа». 

4. Руководителям рабочих групп - Щербаковой Татьяне Александровне, 

директору районного методического кабинета  комитета по образованию, 

Ивановой Ольге Владимировне, ведущему специалисту комитета по 

образованию: 

      4.1. обеспечить деятельность  рабочих групп в соответствии с Положением 

о рабочих группах по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС ОО); 

      4.2. разработать план мероприятий по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования и 

общего образования в образовательных учреждениях Тихвинского района в 

2014 году в срок до 05 марта 2014 года.  

5. Признать утратившими силу с 31 декабря 2013 года приказы комитета по 

образованию администрации Тихвинского района от 27.12.2011 года № 1119 «О 

создании координационной группы по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

в общеобразовательных учреждениях Тихвинского района в 2011-2012 учебном 

году», от 05.04.2012 года № 417 «О создании координационной группы».  

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2014 года. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Муравьеву Любовь 

Николаевну, заместителя председателя комитета по образованию. 

 

 

Председатель  

комитета по образованию       В. А. Ефимов 
 

 

 

 

Муравьева Л.Н. , 

51-450 
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Приложение  

к приказу комитета по образованию 

от 27.12.2013 года  № 1232        

 

Положение  

о рабочей группе по введению и реализации федерального  

государственного стандарта общего образования. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение «О рабочей группе по введению и реализации 

федерального государственного стандарта общего образования» (далее  - 

Положение) определяет цель, основные задачи, функции, а так же порядок 

формирования и деятельности рабочей группы по введению и реализации 

ФГОС (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования).  

1.2. Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ОО (далее – Рабочая 

группа) создается для эффективности и координации деятельности 

образовательных учреждений по реализации образовательных стандартов 

второго поколения. 

1.3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Законом РФ №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами и 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, 

комитета по образованию администрации Тихвинского муниципального 

района, настоящим Положением. 

1.4. Положение о Рабочей группе, ее состав утверждается приказом комитета 

по образованию администрации Тихвинского района. 

2. Цель и задачи деятельности. 

2.1. Цель  деятельности Рабочей группы - обеспечение эффективной  

реализации ФГОС ОО на территории Тихвинского муниципального района. 

2.2. Задачи Рабочей группы:  

− организация, планирование и регулирование инновационной 

деятельности образовательных учреждений по введению и реализации 

ФГОС ОО; 

− нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательных 

учреждений по введению и реализации ФГОС ОО; 

− оказание помощи по приведению в соответствие содержания 

деятельности образовательных учреждений ФГОС ОО; 

− изучение, обобщение и распространение опыта работы по ФГОС ОО; 
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− мониторинг первоначального состояния и результатов деятельности 

образовательных учреждений по направлениям реализации 

образовательных программ. 

3. Организация деятельности Рабочей группы.  

 

3.1. В состав Рабочей группы входят представители комитета по образованию, 

муниципальных образовательных учреждений. 

3.2. Руководителем Рабочей группы является представитель комитета по 

образованию, который ведет заседания группы и осуществляет подсчет 

результатов голосования.  

3.3. На первом заседании Рабочей группы избирается секретарь, который ведет 

протоколы заседаний. Протоколы доступны для ознакомления. Протоколы 

заседаний рабочей группы хранятся в течение 3-х лет. 

3.4. Заседания Рабочей группы проводятся не реже одного раза в триместр. 

3.5. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов группы. 

3.6. Решения Рабочей группы принимаются прямым открытым голосованием. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов рабочей группы. При равенстве голосов 

председатель Рабочей группы имеет право решающего голоса. 

3.7. Решения, принятые на заседании Рабочей группы носят рекомендательный 

характер. Решения, требующие обязательного исполнения образовательными 

учреждениями, утверждаются распоряжением комитета по образованию. 

 

4. Содержание деятельности и функции Рабочей группы. 

 

4.1. Разрабатывает план введения и реализации ФГОС ОО на территории 

Тихвинского муниципального района. 

4.2. Определяет основные направления деятельности по введению и реализации 

ФГОС ОО на территории Тихвинского муниципального района. 

4.3. Координирует деятельность образовательных учреждений по введению и 

реализации ФГОС ОО. 

4.4. Осуществляет нормативно-правовое обеспечение  введения ФГОС ОО. 

4.5. Создает условия для подготовки кадров к введению и реализации ФГОС 

ОО, обобщения и распространения опыта работы. 

4.6. Осуществляет информационное обеспечение введения и реализации ФГОС 

ОО. 

4.7. Организует проведение мониторинга готовности и результатов 

деятельности образовательных учреждений по ведению и реализации ФГОС 

ОО. 

 

5. Права и обязанности Рабочей группы. 

 

5.1. Члены Рабочей группы, в пределах своей компетентности, имеют право: 
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− вносить предложения по организации деятельности образовательных 

учреждений по введению и реализации ФГОС ОО; 

− вносить необходимые дополнения, коррективы в план введения и 

реализации ФГОС ОО на территории Тихвинского муниципального 

района; 

− запрашивать информацию от образовательных учреждений по введению 

и реализации ФГОС ОО; 

− рекомендовать образовательным учреждениям обобщать и 

распространять опыт деятельности по введению и реализации ФГОС ОО; 

− готовить информационные и аналитические материалы для публикации; 

− использовать широкий спектр информационных ресурсов, включая 

электронные и интернет – ресурсы, для получения информации для 

разработки образовательных программ, методических материалов по 

внедрению и реализации ФГОС ОО; 

− направлять своих представителей для участия в семинарах, 

конференциях, совещаниях по вопросам, связанным с ведением и 

реализации ФГОС ОО, проводимых органами управления образованием и 

образовательными учреждениями. 

5.2. Члены Рабочей группы обязаны: 

− присутствовать на заседаниях; 

− голосовать по обсуждаемым вопросам; 

− соблюдать нормы и правила педагогической этики; 

− исполнять поручения в соответствии с решениями Рабочей группы. 

 

6. Ответственность Рабочей группы. 

 

6.1. Рабочая группа несет ответственность за: 

− выполнение плана мероприятий по обеспечению введения и реализации 

ФГОС ОО; 

− своевременное предоставление отчетов; 
− соблюдение законодательства в своей деятельности; 

− качество и своевременность информационной и научно-методической 

поддержки реализации введения и реализации ФГОС ОО; 

− компетентность принимаемых решений. 

 

7. Срок действия Положения. 

 

7.1. Срок действия данного Положения на период действия ФГОС ОО. При 

необходимости вносятся изменения и дополнения.  


