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 ПРИКАЗ  

25.07.2022г.                                                                                                                  № 81/2 

 

Об утверждении состава рабочей группы и направлений деятельности и 

функциональных обязанностей членов рабочей группы по обеспечению введения 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022 – 2023 учебный год  

в МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 

В целях обеспечения эффективности выполнения плана введения 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (приказ № 286 от 31.05.2021г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», приказ № 287 от 31.05.2021г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования») приказываю: 

1. Утвердить состав рабочей группы и направлений деятельности и 

функциональных обязанностей членов рабочей группы по обеспечению 

введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022 – 2023 учебный год 

в МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» (Приложение 1). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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Приложение 1  

к приказу № 81/2 от 25.08.2021г. 

 
 

Состав рабочей группы и направлений деятельности и функциональных 

обязанностей членов рабочей группы по обеспечению введения обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО на 2022 – 2023 учебный год 

в МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 

1. Зуева Ольга Анатольевна, заместитель директора по УВР, координатор по вопросам 

введения обновленных ФГО НОО, ФГОС ООО. 

2. Музалевская Нина Алексеевна, заместитель директора по ВР, координатор и 

исполнитель по вопросам модернизации и реализации воспитательных компонентов 

Основной образовательной программы, в части воспитания, социализации, 

коррекционно-психологического сопровождения воспитательных программ и 

программ дополнительного образования и реализации программы Воспитания. 

3. Кучеренко Лидия Викторовна, педагог – психолог, координатор по вопросам 

коррекционно-психологического сопровождения. 

4. Маховикова Анна Александровна, педагог – организатор, куратор интерактивной, 

гуманитарной, интеллектуальной сфер. 

5. Куразов Андрей Вадимович, Колупаева Анна Вячеславовна, учителя ОБЖ и 

физической культуры, кураторы спортивно-оздоровительного направления. 

 

Основные направления работы рабочей группы 

1. Определение стратегических направлений инновационного процесса в рамках 

введения ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

2. Разработка «Дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

3. Организация работы по внешней и внутренней оценке деятельности по введению 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

4. Участие в педагогических мероприятиях, посвященных вопросам введения ФГОС 

НОО, ФГОС ООО. 
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Функциональные обязанности членов рабочей группы 

по обеспечению эффективной экспериментальной работы 

 

1. Освоение базовых понятий системы оценки качества образовательного 

процесса образовательной организации. 

2. Участие в разработке и реализации программы инновационной работы 

образовательной организации. 

3. Консультирование членов педагогического коллектива по вопросам 

организации и проведения инновационной деятельности. 

4. Участие в организации и проведении научных мероприятий (конференции, 

педагогические чтения, семинары) по проблеме эксперимента. 

5. Предъявление и тиражирование наработок, полученных в ходе 

инновационной деятельности. 

6. Предоставление информации, отражающей свое участие в организации и 

проведении инновационной работы. 

 

Права 

Участники рабочей группы имеют право: 

1. Участвовать в организации и координировании инновационной работой 

образовательной организации. 

2. Запрашивать у участников образовательного процесса информацию, 

связанную с ходом, реализацией и результатами инновационной работы. 

3. Осуществлять коррекцию программы экспериментальной работы с целью 

повышения эффективности деятельности образовательной организации в режиме 

эксперимента. 

4. Принимать участие во всех мероприятиях, предусмотренных планом 

опытно-экспериментальной работы на текущий учебный год (отчеты 

руководителей муниципальных учреждений, конференции, «круглые столы», 

семинары, открытые уроки, публичные защиты научно-методических работ и т. 

д.) 

5. Представлять опытно-экспериментальную работу для участия в конкурсах, 

как на уровне России, так и области.  

6. Публиковать материалы, связанные с участием в апробации в виде 

отдельной работы или статьи на сайте лицея и печатных изданиях. 

7. Определяет базовые учреждения для ведения эксперимента. 

8. Принимает участие в разработке и корректировке программы 

инновационной деятельности образовательной организации. 

9. Вносить предложения о поощрении, моральном и материальном 

стимулировании членов педагогического коллектива, участников апробации в 

рамках инновационной деятельности образовательной организации. 

 

 
 

 


