
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9  

г. Ртищево Саратовской области» 

 

ПРИКАЗ 

29.02.2012 г. № 65                                                                                г. Ртищево  

 

«О разработке основной образовательной программы основного общего 

образования на 2012-2017 учебные годы» 

  
В целях обеспечения эффективного введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  

приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие Положение о рабочей группе по 

разработке основной образовательной программы основного общего 

образования с 1 марта 2012г (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке основной 

образовательной программы основного общего образования : 

Щаднева М.А.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Мачильская Е.Н.- заместитель директора по опытно-экспериментальной 

работе 

Аношина Н.Ю.- заместитель директора по воспитательной работе 

Кочеткова М.С.- педагог-психолог 

Левина Н.В. – социальный педагог 

Старцева Н.Н. – руководитель районного методического объединения 

учителей начальных классов 

Кузьмина Г.В. – руководитель школьного методического объединения, 

учитель математики 

Третьякова Е.В. – учитель химии, руководитель методического 

объединения учителей биологии, экологии, химии, физической культуры 

Грозина Т.А. – учитель истории и обществознания, руководитель 

методического объединения учителей истории, обществознания, 

географии 

Евграшина И.В. – учитель русского языка и литературы, руководитель 

методического объединения учителей филологии и искусства 

Савельева Л.А.- председатель управляющего совета школы 

3. Назначить руководителем рабочей группы по разработке основной 

образовательной программы основного общего образования Щадневу 

М.А.- заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

4. Утвердить план работы рабочей группы по  разработке основной 

образовательной программы основного общего образования 

(Приложение № 2). 

5. Рабочей группе в срок до 1 июня 2012 года разработать проект 

основной образовательной программы основного общего образования 



на 2012-2017 учебные годы, выдержав соотношение обязательной 

части (70%) и части, формируемой участниками образовательного 

процесса (30%). 

6. Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

Директор школы    Соловьева Л.В. 

 

 

 

 

  



Приложение № 1  

к приказу МОУ «СОШ № 9  

г. Ртищево Саратовской области»  

от 29.02.2012г. № 65 «О разработке основной  

образовательной программы основного  

общего образования на 2012-2017 учебные годы»  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Ртищево Саратовской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о рабочей группе по разработке основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

 

 

  

 

 

Утверждено на заседании педсовета 

Протокол №  4    от 29.02.2012г. 

Директор школы 

________________ Л.В. Соловьева 

Приказ № 65 от 29.02.2012г. 



I. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по разработке основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – Рабочая группа) создана в целях 

разработки проекта введения ФГОС основного общего образования в 

образовательную практику муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 г. Ртищево 

Саратовской области». 

1.2. Рабочая группа создаётся в период к подготовке проекта основной 

образовательной программы основного общего образования в МОУ «СОШ 

№9 г. Ртищево Саратовской области». 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Саратовской  области, федеральными проектными материалами по 

соответствующей проблематике, а также настоящим Положением. 

1.4. Состав Рабочей группы формируется из работников образовательного 

учреждения  и утверждается приказом директора школы. 

  

II. Задачи Рабочей группы 

Основными задачами Рабочей группы являются: 

- разработка проекта основной  образовательной программы основного 

общего образования; 

- обеспечение информационного, методического сопровождения процесса 

введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательном 

учреждении. 

 

III. Порядок функционирования Рабочей группы 

3.1. Рабочая группа является коллегиальным органом. 

3.2. В целях оптимальной организации деятельности Рабочая группа 

внутренним решением распределяет организационные роли: секретаря, 

руководителя и др. 

 

3.3. Члены Рабочей группы обязаны: 

- исполнять поручения директора ОУ. 

 

3.4. Члены Рабочей группы имеют право: 

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в Рабочую 

группу; 

- вносить на рассмотрение предложения, статистическую информацию, 

аналитические данные, связанные с разработкой и реализацией проекта 

введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательном 

учреждении. 

- запрашивать от администрации и педагогов общеобразовательного 

учреждения необходимую информацию, соответствующую компетенции 

Рабочей группы; 



- приглашать для участия в работе группы педагогических работников 

образовательного учреждения; 

- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений. 

 

IV. Ответственность Рабочей группы 

Рабочая группа несет ответственность: 

- за качество проекта основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области»; 

-  за своевременность выполнение поручений, представления информации и 

т.п. в пределах своей компетенции; 

-  компетентность принимаемых решений. 
 

  



Приложение № 2 

к приказу № 65 от 29.02.2012г. 

«О разработке основной образовательной  

программы основного общего  

образования на 2012-2017 учебные годы» 

План работы 

рабочей группы по разработке основной образовательной программы 

основного общего образования 

 
Структурные компоненты 

основной образовательной 

программы 

Сроки 

проектирования 

Методы 

работы 

рабочей 

группы 

Ответственный 

1. Пояснительная записка. Март-июнь 2012  Изучение 

документов, 

анализ и 

обобщение 

опыта пилотных 

площадок по 

введению 

ФГОС ООО 

 

Круглые столы, 

дискуссии, 

мозговые 

штурмы, 

творческие 

отчеты, 

презентации 

результатов 

проектных 

работ.  

 

Совместные 

заседания 

микрогрупп по 

согласованию 

выполняемых 

ими работ. 

 

Индивидуальная 

работа членов 

рабочей группы  

 

 

руководитель 

РМО Старцева 

Н.Н. 

2. Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования. 

Апрель-июнь заместитель 

директора по 

УВР Щаднева 

М.А., 

3. Учебный план основного 

общего образования; система 

оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования. 

Апрель-июнь заместитель 

директора по 

УВР Щаднева 

М.А.,  

4. Программа развития 

универсальных учебных 

действий (программа 

формирования общеучебных 

умений и навыков) на ступени 

основного общего образования, 

включающая формирование 

компетенций обучающихся в 

области использования ИКТ, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Апрель-июнь заместитель 

директора по 

ОЭР 

Мачильская 

Е.Н. 

5. Программы отдельных 

учебных предметов, курсов  

Апрель-июнь руководители 

ШМО 

6. Программа воспитания и 

социализации обучающихся на 

ступени основного общего 

образования, включающую: 

духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их 

социализацию и проф. 

ориентацию, формирование 

экологической культуры 

Апрель-июнь заместитель 

директора по ВР 

Аношина Н.Ю. 



7. Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования. 

Апрель-июнь руководители 

ШМО 

9. Модель организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся по направлениям 

развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное)  

Апрель-июнь заместитель 

директора по ВР 

Аношина Н.Ю. 

 

 


