
Муииципадыш бяшжгшо] рбщеабразоватедьцее учреждение 
«Средняя общеофазоватсльная школа №3 

е углубленным изуче нием отдельных предметов»

ПРИКАЗ

11.03.2015

Q подготовке и проведении 
педагогического совета

Мегион

год, в соответствии с Положением о 
профессиональной компетентности 
оптимального осознания педагогическим 
образования через принятие идеологии 
стандартов общего образования,

На основании плана работы обра зовательной организации на 2014-2Й15 учебный
педагогическом совете, в целях, повышения 

1 едагогических работников и обеспечения 
коллективом системы ценностей современного 

федеральных государственных образовательных

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав рабочей группы цо Подготовке и проведению педагогического совета

«Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования в практику работы образовательной организации», согласно приложению 1,

1.2. План подготовки к педагогическому совету школы «Введение федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования в практику работы 
образовательной организации», согласно; филожению 2,

1.3. План проведения педагогии :ского совета, согласно приложению 3.
2. Провести 16 апреля 2015 года в 12-30ч. в актовом зале тематический 

педагогический еовет «Введение фе. ;еральных государственных образовательных 
стандартов общего образования в практик у работы образовательной организации».

3. Скорректировать заведующие учебной частью Уколовой Л,В. расписание 
учебных занятий на 16 апреля 2015 года.

4. Скорректировать заместит елю директора по воспитательной работе 
Зубковой О.А. расписание занятий допош ительного образования на 16 апреля 2015 года.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор О.Ю. Ермолаева



Приложение 1 
к приказу
от 11.03.2015 № 261-0
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рабочей группы по подготовке щ проведению педагогического совета 
«Введение федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования в практику работы образовательной организации»

№ п/п

■ а .. - п  ------ — -------- — ------- -------------- ,■■■

ф .и .о . ! Занимаемая должность

1, Ермолаева О.Ю. |
ii

директор

2. Осипова С.И. !I
I

заместитель директора по МР

3. Игнатовская Е.Г. заместитель директора по УВР

4. Михайлина Е.В. заместитель директора по ИМР

5. Зубкова О.А. заместитель директора по ВР

6. Харлова Н,В. !
:

учитель начальных классов, 
методист начальной школы

7. Хажеева Р.А. педагог-пеихолог

8. Хурда Н.И. заведующий библиотекой

1



Приложение 3 
к приказу 
от 11.03.2015 №261*0 

План
проведения педагогического совета 

«Введение федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования в практику работы образовательной организации»

№
п/п

Вопрос повестки дня Ответственный Время

1.

Вступительное слово директора школы (тема, 
цель, повестка педагогического совета; создание 
рабочей группы по разработке проекта решения 
педагогического совета).

О.Ю. Ермолаева 3 мин.

2.

Актуальность темы педагогического совета. 
Реализация Плана мероприятий по подготовке к 
введению ФГОС ООО МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 
в 2014-2015 учебном ГОДУ-

С.И. Осипова L0 мин.

3,
Стандарт как социальная 
конвенциональная норма, 
реализующая общественный договор

О.Ю. Ермолаева 10 мин.

4.
Предварительные итоги реализации ФГОС НОО 
в практику работы образовательной 
организации.

Л.Р. Добрикова 7 мин.

5. Преемственность начальной школы и среднего 
звена в свете реализации ФГОС ОО. Н.В. Харлова 5 мин.

б. Требования стандартов второго поколения к 
основному общему образованию, Е.Г. Игнатовекая 10 мин.

7. Модель организации внеурочной деятельности 
для обучающихся 3 классов. Q.A.Зубкова 7 мин.

8. Психолого-педагогическое сопровождение в 
ситуации введения ФГОС ООО. Р.А. Хажеева 7 мин.

9.
Анализ ресурсного обеспечения учебных 
кабинетов в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО.

Е.В. Михайлина 5 мин.

10. Обновление библиотечного фонда в 
соответствии е ФГОС 00- Н.И. Хурда 5 мин,

11. Мониторинг готовности образовательной 
организации к введению ФГОС ООО, О.Ю. Ермолаева 7 мин.

12. Опыт работы учителей начальных классе» по 
новым образовательным стандартам. Л.Е, Сухогузова 1S мин.

13. Подведение итогов. Принятие решения 
педагогического совета. О.Ю, Ермолаева 3 мин.


