
  
БОЙОРОҠ     ПРИКАЗ 

 

«26»             07                   2022й.        №178/1           «26»              07                    2022г. 
 

«О внесении дополнений в приказ «О рабочей группе по введению 

ФГОС в МБОУ «Башкирский лицей № 2» от 11.03.2022 г. № 67 

 

На основании Приказа Управления по гуманитарным и социальным 

вопросам Администрации Ленинского района ГО г.Уфа РБ № _____ от 

_____________ «О подготовке ОО к введению обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях, в целях организации 

работы по апробации ФГОС 3 поколения,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить состав рабочей группы по обеспечению  перехода на   новые 

ФГОС: 

1.1 Билалова Альфия Миндебаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

1.2. Гафиуллина Елена Робертовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

1.3. Низаметдинова Вилия Раисовна, и.о. заместителя директора по 

воспитательной работе. 

2.Возложить ответственность на каждого члена рабочей группы за ведение и 

реализацию направлений новых ФГОС  в соответствии  с Приложением №1 . 

3.Рабочей группе в срок до 25.08.2022г.: 

3.1. разработать  рабочие программы воспитания НОО, ООО, СОО; 

3.2.соствить календарные планы мероприятий по модулям инвариантным и 

вариативным; 

3.3.рассмотреть и обсудить  рабочие программы воспитания и календарные 

планы НОО, ООО, СОО  на заседаниях  родительского комитета и Совета 

обучающихся Учреждения. 

3.4. подготовить  РПВ НОО, ООО, СОО  и календарные планы  НОО, ООО, 

СОО для обсуждения на Педсовете №1.  
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Приложение №1 

 

 

Направления 

  введения и реализации новых ФГОС 

членов  рабочей группы  

 

ФИО  Должность  Направления ответственности  

 заместитель директора по 

учебно-воспитательной  

-формирование нормативной базы;  

- кадровое обеспечение введения ФГОС;  

- организация повышения квалификации 

педагогических работников школы по вопросам 

введения ФГОС;  

- контроль обеспечения введения ФГОС; 

- организационно-методическое сопровождение 

разработки ООП НОО4 

- накопление и систематизация материалов, 

сопровождающих введение ФГОС;  

- обновление системы оценки планируемых 

результатов. 

- преемственность основных образовательных 

программ начального общего, основного общего,  

- организационно-методическое сопровождение 

разработки ООП НОО в части направлений 

воспитания 

 

 заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе  

- методическое обеспечение введения ФГОС;  

- координация деятельности школьных 

методических объединений; 

- организационно-методическое сопровождение 

разработки ООП ООО, ООП СОО; 

- накопление и систематизация материалов, 

сопровождающих введение ФГОС;  

-внесение основ воспитательных   

- преемственность основных образовательных 

программ основного общего, среднего  общего 

- организационно-методическое сопровождение 

разработки ООП СОО и ООП ООО в части 

направлений  воспитания. 

 заместитель директора по 

воспитательной работе 

- организационно-методическое сопровождение 

разработки ООП НОО, ООП ООО в части 

программы воспитания. 

 старшая вожатая - организационно-методическое сопровождение 

разработки ООП НОО, ООП ООО в части 

программы воспитания 



 заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе  

-размещение на официальном сайте школы 

нормативных документов и методических 

материалов, сопровождающих введение ФГОС;  

- информационное сопровождение введения 

ФГОС;  

- мониторинг обновления нормативных 

документов и методических материалов, 

сопровождающих введение ФГОС на официальных 

сайтах 

 


