
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

/ /  Р /  Ло!1 № 19

О создании рабочей группы по формированию и отработке механизма 
введения ФГОС среднего общего образования в муниципальном образовании

«Колпашевский район»

В целях обеспечения эффективного введения федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
на основании приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции 
приказов Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, от 31 декабря 
2015 года №1578, от 29 июня 2017 года № 613), формирования и отработки 
механизма введения федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования в муниципальном образовании 
«Колпашевский район»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по формированию и отработке механизма 

введения федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Утвердить порядок работы рабочей группы по формированию и 
отработке механизма введения федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования в муниципальном 
образовании «Колпашевский район», согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Назначить координатором рабочей группы для формирования и 
отработки механизма реализации внеурочной деятельности Анянову О.Б., 
главного специалиста Управления образования.

4. Л.П.Вагановой, секретарю руководителя Управления образования, 
направить настоящий приказ в муниципальные общеобразовательные 
организации Колпашевского района.
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5.Контроль исполнения данного приказа возложить на Н.В. Чернову, 
начальника отдела развития образования Управления образования.

Начальник
Управления образования

Н.В.Чернова 
4 22 57

С. В. Браун

С приказом ознакомлены:
Алексеева Н.В. 
Анянова О.Б. 
Ардышева Т.С. 
Емельянова Ю.О. 
Жукова И.В. 
Малахова Т.В. 
Сергачева К.А. 
Сысолятина Н.А. 
Чернова Н.В.
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Приложение № 1 
к приказу Управления образования 

от / J M J o t t  № : s

Состав рабочей группы по формированию и отработке механизма 
введения федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования

1) Сер гачева Кристина Александровна, заместитель начальника 
Управления образования;

2) Чернова Надежда Владимировна, начальник отдела развития 
образования Управления образования;

3) Анянова Ольга Борисовна, главный специалист Управления 
образования;

4) Сысолятина Наталья Алексеевна, ведущий специалист Управления 
образования;

5) Алексеева Наталья Викторовна, учитель истории и обществознания 
МАОУ «СОШ № 2»;

6) Малахова Татьяна Владимировна, заместитель директора МАОУ 
«СОШ № 4»;

7) Емельянова Юлия Олеговна, учитель иностранного языка МБОУ 
«СОШ № 5»;

8) Жукова Инна Витальевна, заместитель директора МАОУ «СОШ № 7»;
9) Ардышева Татьяна Станиславовна, заместитель директора МБОУ 

«Тогурская СОШ».
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Приложение № 2 
к приказу Управления образования 

от И.  »

Порядок работы рабочей группы по формированию и отработке 
механизма введения федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования

1.Общее руководство рабочей группой осуществляет координатор 
рабочей группы.

2.Координатор рабочей группы: готовит проект повестки заседания, 
обеспечивает оповещение членов рабочей группы о времени и месте 
проведения заседания рабочей группы, готовит проект протокола заседания 
рабочей группы не позднее 10 рабочих дней с момента проведения заседания.

3.Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 
группы осуществляет Управление образования Администрации 
Колпашевского района.

4.Руководитель рабочей группы: назначает и ведёт заседания, 
определяет вопросы для обсуждения на заседаниях и утверждает повестки 
заседаний рабочей группы, рассматривает вопросы, связанные с реализацией 
решений рабочей группы.

5.Члены рабочей группы: вносят предложения в повестку заседаний 
рабочей группы, формируют предложения для формирования мероприятий по 
переводу школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 
в эффективный режим работы, проводят оценку эффективности реализуемых 
мер.

6.Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
7.Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нём 

присутствовало более половины членов рабочей группы.
8.Решение принимается путём открытого голосования большинством 

голосов.


