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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по разработке основной образовательной программы 

среднего общего образования 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы по 

разработке основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее ООП СОО) Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Школа 3 13» города Сарова (далее школа). 

1.2. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, нормативными 

правовыми документами об образовании, Уставом школы, настоящим 

Положением. 

1.3. В состав рабочей группы входят: руководитель и члены рабочей группы из 

числа педагогических работников школы в количестве 10-15 человек. 

1.4. Деятельность рабочей группы направлена на разработку ООП СОО. 

2. Задачи рабочей группы. 

2.1. Разработка ООП СОО на основе требований федеральных 

государственных стандартов к структуре и содержанию общеобразовательной 

программы среднего общего  образования. 

2.2. Разработка нормативно-правовой и методической документации, 

регламентирующей реализацию ООП СОО школы. 

2.3. Повышение качества профессиональной деятельности педагогов, 

совершенствование их педагогического мастерства. 

3. Функции рабочей группы. 

3.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, 

педагогической и методической литературы, регламентирующих структуру ООП 

СОО. 

3.2. Осуществление анализа готовности школы к внедрению ФГОС СОО и 

определение дефицитов.  

3.3. Определение целей и задач ООП СОО школы. 



3.4. Разработка модели реализации ООП СОО. 

3.5. Разработка ООП СОО. 

3.6. Подготовка проектов ЛНА, проекты изменений в ЛНА, связанные с 

внедрением ФГОС СОО. 

4. Права Рабочей группы. 

 Рабочая группа имеет право: 

4.1. Осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем школы, 

вносить в него необходимые дополнения и коррективы. 

4.2.Требовать от работников школы необходимую информацию для осуществления 

анализа образовательного процесса. 

4.3. В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание рабочей 

группы педагогических работников школы. 

5. Ответственность Рабочей группы. 

 Рабочая группа несет ответственность за: 

5.1. Выполнение плана работы по разработке ООП СОО в обозначенные сроки. 

5.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.3. Разработку в полном объеме ООП СОО. 

5.4. Соответствие выбранной модели реализации ООП СОО. 

 5.5. Соответствие ООП СОО Школы требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

6.Организация деятельности Рабочей группы. 

6.1. Оперативные совещания рабочей группы проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раз в месяц. 

6.2. Деятельность рабочей группы осуществляется по плану, утвержденному 

руководителем школы, с указанием соответствующих мероприятий. 

6.3. Рабочая группа избирается из числа членов администрации школы и 

высококвалифицированных педагогов. 

6.4. Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения педагогических 

работников на педагогическом совете. 

7.Делопроизводство. 

7.1. Анализ деятельности рабочей группы за истекший период представляется 

директору школы председателем рабочей группы на совещаниях при директоре. 

 



8.Заключительные положения. 

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа руководителя школы. 

8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению руководителем школы 

Срок действия данного Положения: до внесения изменений. 
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План мероприятий подготовки к введению ФГОС СОО  

в МБОУ Школе № 13 на 2019-2020 уч.год 

 
№ Задачи, мероприятия, которые необходимо 

решить для перехода на ФГОС СОО 

Сроки Ответственные 

1. Кадры  

1.1. Организовать изучение текста ФГОС СОО на 

уровне образовательной организации 

Сентябрь-

декабрь 2019 

С.А. Свотина, 

руководители ШМО 

1.2. Создать рабочую группу по подготовке к 

переходу на ФГОС СОО 

август, 2019 С.А. Свотина 

1.3.  Разработать и утвердить Положение о рабочей 

группе  

август, 2019 С.А.Жиганова 

1.4. Разработать и утвердить план подготовки к 

введению ФГОС СОО 

август, 2019 С.А.Жиганова 

1.5. Организовать обучение педагогов по 

реализации ФГОС СОО, планирующих 

преподавать в 10 классе в 2019-2020 учебном 

году 

В 

соответствии 

с графиком 

курсовой 

подготовки 

С.А. Свотина 

1.6. Разработать план методической работы по 

подготовке педагогов к внедрению ФГОС СОО 

До 15 

сентября, 

2019 

С.А. Свотина 

1.7. Проанализировать штатное расписание. 

Определить ответственных за сопровождение  

ИУП и индивидуальных проектов 

До 23.12.2019 Администрация 

школы 

1.8. Внести изменения в Порядок распределения 

стимулирующих выплат 

До 25.06.2020 Директор, 

председатель 

профкома школы 

1.9. Внести изменения в должностные инструкции До 31.12.2019 Директор, 

председатель 

профкома школы 

2. Материально-техническое обеспечение. УМК  

2.1. Провести анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО (обратить 

внимание на необходимые условия для 

реализации всех типов индивидуальных 

проектов)  

До 31.12.2019 С.А. Жиганова 

И.А. Серова 

М.И. Мещарякова 

С.А. Свотина 

 

2.2. Разработать дорожную карту (сетевой график) 

по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП СОО  

До 15.05.2020 С.А.Жиганова 

2.3. Обеспечить возможность реализации 

нелинейного расписания, индивидуального 

учебного плана 

До 20.08.2020 Н.А. Гурина 

2.4. Составить перечень УМК для реализации 

программ по предметам базового и 

углубленного уровней, элективных курсов, 

Январь, 2020 С.А. Свотина 

М.И.Мещарякова 



интегрированных предметов (с учетом 

преемственности). 

3. Основная образовательная программа. НПБ  

3.1. Принять решение о модели реализации ФГОС 

СОО (Протокол Педагогического совета, 

протокол Совета совета) 

Январь, 2020 С.А.Жиганова 

3.2. Разработать проект ООП СОО До 15.05.2020 С.А. Свотина, Т.И. 

Замятина, 

рабочая группа 

3.3. Разработать проект учебного плана согласно 

принятой модели. (Указать количество часов 

по комплектованию, выделенных на 10 класс в 

2019-2020 учебном году). 

До 01.02.2020 С.А. Свотина 

3.4. Разработать проект плана внеурочной 

деятельности 

До 01.03.2020 Т.И. Замятина 

3.5. Разработать перечень планируемых к 

реализации рабочих программ углубленного и 

базового уровней. 

До 01.02.2020 С.А. Свотина, Т.И. 

Замятина, 

 

3.6. Разработать рабочие программы по предметам, 

курсам 

До 20.06.2020 С.А. Свотина, Т.И. 

Замятина, 

рабочая группа 

3.7. Разработать систему оценок, формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации, 

порядок учета результатов урочной, 

внеурочной и проектной деятельности 

обучающихся 

До 20.06.2020 С.А. Свотина, Т.И. 

Замятина, 

рабочая группа 

3.8. Разработать Положение о проектной 

деятельности обучающихся 

До 01.04.2020 Т.И. Замятина 

3.9. Разработать Положение о ИУП (локальным 

актом урегулировать вопрос о количестве 

учащихся в группе по предмету) 

До 01.02.2020 С.А. Свотина, 

Т.И.Замятина 

3.10. Внести изменения в Порядок приема в 10 класс До 01.02.2020 С.А.Жиганова 

4. Партнеры  

4.1. Составить перечень партнеров для 

организации социальной практики 

До 20.08.2020 Т.И.Замятина 

4.2. Составить перечень партнеров для сетевого 

взаимодействия 

До 20.08.2020 С.А. Свотина, 

Т.И.Замятина 

4.3. Составить перечень партнеров для реализации 

профессиональных проб 

До 20.08.2020 Т.И.Замятина 

4.4. Заключить договора с партнёрами  

До 20.08.2020 

С.А.Жиганова 

5. Родители, учащиеся  

5.1. Организовать информационную работу о 

модели реализации ФГОС СОО с учащимися и 

родителями 9 классов. 

До 20.01.2020 С.А.Свотина, 

классные 

руководители 9-х 

классов 

5.2. Познакомить с проектом учебного плана 

учащихся и родителей 9 классов. 

До 10.02.2020 С.А.Свотина, 

классные 

руководители 9-х 

классов 

5.3. Провести анкетирование и выявить 

индивидуальные образовательные запросы. 

До 30.12.2029 С.А.Свотина, 

классные 

руководители 9-х 

классов 



5.4. Организовать предпрофильную подготовку для 

обучающихся 8-9 классов. 

В течение 

2019-2020 

уч.года 

С.А.Свотина, 

классные 

руководители 9-х 

классов 

5.5. Составить проекты учебных планов профилей 

или индивидуальных учебных планов 

(утвердить педагогическим советом) 

До 30.04.2020 С.А.Свотина, Т.И. 

Замятина 

  

 

 

 

 


