Администрация Невельского городского округа
Сахалинской области
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
13.09.2018 №313 аа
г. Невельск
Об организационных мероприятиях, направленных на введение федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
общеобразовательных организациях Невельского городского округа
В соответствии с приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2013 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования», распоряжения министерства образования Сахалинской
области от 13.09.2018 № 3.12 - 1037 р «Об организационных мероприятиях, направленных на
введение федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в общеобразовательных организациях Сахалинской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по введению федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС
СОО) в общеобразовательных организациях Невельского городского округа.
2. Назначить муниципальным координатором введения ФГОС СОО в общеобразовательных
организациях Невельского городского округа Титову И.В., директора МКУ «Центр
обеспечению функционирования системы образования Невельского городского округа».
3. Руководителям общеобразовательных учреждений (Сусенко В.А., Пономаренко А.А., Ким
Кен Сен, Погорелов А.В.):
3.1. разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по введению
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
на уровне общеобразовательных организаций до 31 октября 2018 года.
3.2. предоставлять ежеквартальный отчет об исполнении плана мероприятий к третьему
числу месяца следующего за отчетным в МКУ «Центр обеспечения функционирования
системы образования Невельского городского округа».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Титову И.В., директора МКУ
«Центр обеспечения функционирования системы образования Невельского городского
округа».

Исполняющий обязанности
начальника отдела образования

Таран В.В.

8 42436 60 210

Т.Р. Рогожкина

Утверждено приказом
отдела образования
Невельского городского округа
от 13.09.2018 г. №313аа

План мероприятий («Дорожная карта»)
по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных
учреждениях Невельского городского округа на 2018 - 2020 годы
Ожидаемый
Ответственные за
Сроки
результат
исполнение
исполнения
1. Нормативно - правовое обеспечение введения ФГОС СОО
МКУ «ЦОФСО НГО» Приказ отдела образования от
октябрь
1.1 Разработка и утверждение плана мероприятий («Дорожная
13.09.2018 г. № 313 а «Об
2018 года
карта») по введению ФГОС СОО в образовательных
организационных
общеобразовательные
учреждениях на 2018-2020 годы
мероприятиях, направленных
учреждения
на введение ФГОС СОО в
образовательных организациях
Невельского
городского
округа»
Приказы
образовательных
учреждений «Об утверждении
Дорожных карт по введению
ФГОС СОО в образовательном
учреждении»
нормативных
МКУ «ЦОФСО НГО» Перечень
2018-2020
1.2 Формирование банка нормативных правовых документов
правовых
документов
федерального, регионального, муниципального и
общеобразовательные
федерального,
регионального,
школьного уровней.
учреждения
муниципального и школьного
уровней.
документов,
МКУ «ЦОФСО НГО» Проекты
2018-2020
1.3 Подготовка проектов приказов, локальных актов,
общеобразовательные
регламентирующие
регламентирующих введение ФГОС СОО, доведение
учреждения
деятельность школы. Проекты
нормативных правовых документов до сведения всех
(с изменениями) локальных
заинтересованных лиц
актов.
Проекты
приказов,
№

Направления деятельности, мероприятия

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

регламентирующих
введение
стандартов среднего общего
образования
в
общеобразовательном
учреждении.
общеобразовательные Утверждённые
должностные
I полугодие
Приведение должностных инструкций работников ОУ в
инструкции
работников
ОУ в
учреждения
2020 года
соответствии с требованиями ФГОС СОО
соответствии с требованиями
ФГОС СОО
основные
общеобразовательные Утверждённые
2020
Разработка и утверждение основной образовательной
образовательные
программы
учреждения
программы среднего общего образования в соответствии с
среднего общего образования в
требованиями ФГОС СОО и с учётом мнения
соответствии с требованиями
обучающихся, их родителей (законных представителей),
ФГОС СОО, размещённые на
педагогических работников и общественности
сайтах ОУ
карты
2018
общеобразовательные Дорожные
Разработка дорожной карты (сетевой график) по
общеобразовательных
учреждения
формированию необходимой системы условий реализации
учреждений (сетевой график)
ООП СОО
по формированию необходимой
системы условий реализации
ООП СОО
2. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
2019-2020
МКУ «ЦОФСО НГО» План - график проведения
Подготовка и проведение совещаний по вопросам
общеобразовательные совещаний с руководителями
введения ФГОС СОО
ОУ. Протоколы проведения
учреждения
совещаний
мониторинга,
2019-2020
общеобразовательные Показатели
Участие в мониторинговых исследованиях готовности
анализ
мониторинга
учреждения
общеобразовательных организаций к введению ФГОС
СОО

2.3

Организация изучения введения
общеобразовательных учреждениях.

в

II полугодие
2019-2020

2.4

Организация и проведение образовательных форумов,
конференций и т.д. по основным проблемам введения
ФГОС СОО
Выявление и распространение наиболее эффективных

2019-2020

2.5

ФГОС

СОО

2020

МКУ «ЦОФСО НГО»
общеобразовательные
учреждения
МКУ «ЦОФСО НГО»
общеобразовательные
учреждения
общеобразовательные

Справки по итогам изучения
вопроса организации введения
ФГОС СОО в ОУ
Положения, программы

Протокол

методических

советов ОУ
учреждения
моделей введения ФГОС СОО (на уровне ОУ)
2018-2020
общеобразовательные План работы рабочей группы,
2.6 Организация деятельности рабочей группы по введению и
учреждения
протоколы
реализации ФГОС СОО в ОУ
заседаний
общеобразовательные Протоколы
2018-2020
изучения
ФГОС
среднего
общего
2.7 Организация
педагогических
и
учреждения
образования членами педагогического коллектива школы.
методического советов
Формирование банка нормативных правовых документов
федерального, регионального, муниципального уровней,
регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО
3. Научно - методическое обеспечение ФГОС среднего общего образования
2019-2020
МКУ «ЦОФСО НГО» Создание перспективного плана
3.1 Организация поэтапной курсовой подготовки для
повышения
квалификации
Руководители
руководителя и педагогических работников по вопросам
педагогических и руководящих
образовательных
внедрения ФГОС СОО
кадров по вопросам внедрения
учреждений
ФГОС
СОО
в
общеобразовательных
учреждениях
план-графика
МКУ «ЦОФСО НГО» Составление
3.2 Подготовка и проведение семинаров-практикумов для
проведения
семинаровРуководители
руководителей
и
педагогических
работников
практикумов
образовательных
2019-2020
общеобразовательных учреждений по вопросам введения
Рассмотрение
вопросов
учреждений
ФГОС СОО:
введения ФГОС СОО на
Заместитель
-нормативные основы реализации ФГОС СОО, разработка
заседаниях
ШМО
директора
по
УВР
ООП СОО;
Заместитель
-создание системы условий реализации ФГОС СОО;
директора по ВР
-моделирование системы управления в условиях
реализации ФГОС СОО и т.д.
3.3

Изучение
инструктивно-методических
писем
или
методических рекомендаций для руководителей и
педагогических работников
школы по вопросам
внедрения ФГОС СОО

2018-2020

общеобразовательные
учреждения
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР
Руководитель
МС
школы
МКУ «ЦОФСО НГО»

2020
3.4 Выявление и распространение наиболее эффективных
моделей введения ФГОС СОО (на уровне МО)
4. Кадровое обеспечение ФГОС среднего общего образования

Перечень методических писем
или
методических
рекомендаций
для
руководителей
и
педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений
по
вопросам
внедрения ФГОС СОО
Протокол рабочей группы

4.1

Участие в мониторинге кадрового потенциала в
соответствии с требованиями к кадровым условиям
реализации ООП СОО

декабрь
2018

4.2 Проведение диагностики по выявлению
профессиональных затруднений педагогов в период
перехода на ФГОС СОО

2019 - 2020

4.3 Повышение квалификации руководителей ОУ,
педагогических кадров, специалистов МКУ «ЦОФСО
НГО» по вопросам введения и реализации ФГОС СОО

2019 - 2020

Проведение
мониторинга
«Готовность
педагогических
кадров к введению ФГОС
СОО»
Анализ
кадрового
состава.
Подбор кадров для реализации
образовательных
программ
внеурочной деятельности.
профессиональных
общеобразовательные Перечень
затруднений
и
пути решения
учреждения
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР

общеобразовательные
учреждения
Заместитель
директора по УВР

МКУ «ЦОФСО НГО» Отчеты о прохождении КПК в
общеобразовательные различных формах по вопросам
введения и реализации ФГОС
учреждения
СОО

5. И н ф о р м а ц и о н н о е о б е с п е ч е н и е Ф Г О С с р е д н е г о о б щ е г о о б р а з о в а н и я

5.1

Информирование родителей и общественности о ходе,
порядке и результатах введения ФГОС СОО через
школьный сайт, проведение родительских собраний,
средства массовой информации.

5.2 Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах
введения ФГОС СОО

6.1

в течение всего
периода

в течение всего
периода

обновление
общеобразовательные Систематическое
информации
на
сайте
учреждения
общеобразовательных
организаций
по
итогам
проведенных
мероприятий,
анонсы предстоящих.
Протоколы
родительских
собраний.
МКУ «ЦОФСО НГО» Аналитические материалы на
общеобразовательные сайтах
учреждения

б.Материально - техническое обеспечение ФГОС среднего общего образования
в течение всего общеобразо вател ьные Наличие материально Приобретение учебно - лабораторного, учебно технической базы для введения
учреждения
периода
производственного, спортивного, компьютерного
ФГОС СОО
оборудования

6.2 Анализ оснащённости образовательной деятельности и
оборудования учебных помещений на предмет
соответствия требованиям ФГОС СОО

в течение всего
периода

МКУ «ЦОФСО НГО»
общеобразовательные
учреждения

Аналитические справки

7. Финансово - экономическое обеспечение ФГОС среднего общего образования
7.1 Внесение изменений в систему оплаты труда
2019
общеобразовательные Наличие финансирования за
педагогических и руководящих работников школы,
счет
средств
субвенции
учреждения
реализующих ФГОС среднего образования
учебных расходов
7.2 Обеспечение оснащённости учебного процесса и
2019-2020
оборудованных
общеобразовательные Наличие
оборудования учебных помещений для занятий учебно помещений
учреждения
исследовательской
и
проектной
деятельностью,
моделированием и техническим творчеством (лаборатории
и мастерские)
7.3 Определение объем расходов,
необходимых для
2020
общеобразовательные Соответствие образовательной
реализации ООП СОО и достижения планируемых
среды в ОО в соответствии с
учреждения
результатов, а также механизма их формирования
требованиями ФГОС СОО

