
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЫНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

 

П Р И К А З 

 

От 15.01.2018 г.               г. Тында               № 06 

 

О подготовке и введении  

ФГОС второго поколения 

на  уровне среднего общего образования 

 

В  целях подготовки к введению федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования в МОБУ СОШ № 6, на основании приказа 

Управления образования «О продолжении в 2017/18 учебном году эксперимента по 

введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и проведению эксперимента по введению федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях г.Тынды» № 295 от 01.08.2017 года 

 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить план-график мероприятий («дорожной карты») по обеспечению 

введения и реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в МОБУ СОШ № 6.  (Приложение 1) 

2. Назначить Чемерис О.М., заместителя директора по УВР, ответственной за 

подготовку к введению ФГОС СОО МОБУ СОШ № 6. 

3. Создать рабочую группу по введению ФГОС СОО.  

4. Утвердить состав рабочей группы по основным направлениям введения 

федерального образовательного стандарта среднего общего образования в составе: 

Чемерис О.М. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Злыгостева О.Ю. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Гурко И.П. – заместитель директора по воспитательной работе 

Бекенева Л.А. – заведующий кафедрой естественно-математических дисциплин 

Юргатова А.Е. – заведующий историко-филологической кафедрой 

Марцива Н.А. –  зав. кафедрой воспитательной работы 

Шугаепова Р.З. – учитель русского языка и литературы 

Черебаева Н.В. – учитель истории, обществознания 

Безлюдова В.Е. – заведующая школьной библиотекой 

Орлянская В.П. – психолог школы. 

5. Рабочей группе разработать основную образовательную программу среднего 

общего образования согласно требованиям ФГОС СОО и примерной основной 

образовательной программе. 

6. Назначить руководителем рабочей группы по основным направлениям введения 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования Чемерис О.М., заместителя директора по УВР.  

7. Утвердить положение о рабочей группе по введению ФГОС СОО. (Приложение № 

2) 



8. Поручить рабочей группе по необходимости создание  микрогрупп  при разработке 

образовательной программы.  

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 6       Н.Н.Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 06 от 15.01.2018  

 

 

ПЛАН-ГРАФИК мероприятий («дорожной карты») 

по обеспечению введения и реализации федерального государственного  

образовательного стандарта среднего общего образования  

в МОБУ СОШ № 6 

 

Цель: Создание условий для организационно-управленческого и научно-методического 

обеспечения введения и реализации ФГОС СОО. 

Задачи:  

1. Координация действий по обеспечению нормативно-правового, организационного, 

кадрового, научно-методического, информационного сопровождения введения ФГОС 

СОО.  

2. Создание системы организационных механизмов управления реализацией введения 

ФГОС СОО. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Изучение федеральных, региональных 

нормативных, инструктивно-методических 

документов по вопросам введения ФГОС СОО 

В течение 

года 

Гурко И.П. 

Злыгостева О.Ю. 

Чемерис О.М. 

2. Формирование электронного банка нормативных 

правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, размещение на сайте 

учреждения 

В течение 

года 

Злыгостева О.Ю. 

Чемерис О.М. 

3. Приведение локальных актов учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО  

до 

01.09.2018 

Кузнецова Н.Н. 

Чемерис О.М. 

4. Внесение изменений и дополнений в Устав 

учреждения с учетом требований ФГОС СОО  

до 

01.09.2018 

Кузнецова Н.Н. 

 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно- 

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога  

Март – май 

2018  

Кузнецова Н.Н. 

Гурко И.П. 

Злыгостева О.Ю. 

Чемерис О.М. 

6. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения  

Март-

август 

2018 

Рабочая группа 

7. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения  

Август 

2018  

Чемерис О.М. 

8. Издание приказа о введении в учреждении ФГОС 

СОО  

Август 

2018  

Кузнецова Н.Н. 

 

9. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих в 

федеральный перечень учебников  

Февраль -

март  

2018  

Чемерис О.М. 

Безлюдова В.Е. 

10. Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов по предметам учебного плана 

Май-август 

2018 

Бекенева Л.А. 

Юргатова А.Е. 

Учителя – 

предметники 



11. Разработка учебного плана гимназии на 2018-2019 

учебный год 

До 

30.08.2018  

Злыгостева О.Ю. 

 

Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

12. Разработка, утверждение плана – графика по 

обеспечению введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в МОБУ СОШ № 6 

Январь 

2018 

Кузнецова Н.Н. 

Чемерис О.М. 

 

 

13. Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО Январь 

2018 

Кузнецова Н.Н. 

 

14. Анализ имеющихся в учреждении условий и 

ресурсного обеспечения реализации образователь-

ных программ СОО в соответствии с требованиями 

ФГОС 

До 

01.06.2018  

Кузнецова Н.Н. 

 

15. Мониторинг уровня готовности ОО к введению 

ФГОС СОО 

Март  

2018 

Чемерис О.М. 

 

16. Изучение запросов родителей по формированию 

части учебного плана и плана внеурочной 

деятельности на 2018-2019 учебный год 

Апрель 

2018 

 

Злыгостева О.Ю. 

 

17. Определение профилей обучения на уровне 

среднего общего образования на 2018-2019 учебный 

год 

Апрель 

2018 

Злыгостева О.Ю. 

 

18. Корректировка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

СОО 

Январь 

2018 

Чемерис О.М. 

 

19. Создание системы психологического 

сопровождения участников образовательных 

отношений в период введения ФГОС СОО 

По мере 

введения 

ФГОС 

СОО 

Орлянская В.П. 

 

20. Проведение анкетирования (опроса) по изучению 

образовательных потребностей и интересов 

учащихся и запросов родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана 

До 01.09. 

2018  

Администрация 

Педагоги 

Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

21. Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений работников 

учреждения и планирование курсовой подготовки 

педагогов  

В течение 

года 

Чемерис О.М. 

 

22. Анализ выявленных кадровых потребностей и учет 

их при организации учебного процесса и 

обеспечении методического сопровождения. 

В течение 

года 

Чемерис О.М. 

 

23. Разработка плана методической работы, 

обеспечивающего сопровождение введения ФГОС 

СОО на 2018-2019 учебный год 

Август 

2018 

Чемерис О.М. 

 

24. Организация мероприятий по повышению 

квалификации руководящих и педагогических 

работников по вопросам реализации ФГОС СОО 

В течение 

года 

Чемерис О.М. 

 

25. Участие педагогов в работе проблемных семинаров 

по вопросам введения ФГОС среднего общего 

образования  

В течение 

года 

Чемерис О.М. 

 

26. Кадровое обеспечения введения ФГОС СОО, 

распределение нагрузки учителей на 2018-2019 

учебный год. 

Май  

2018 

Кузнецова Н.Н. 

 



27. Обеспечение консультационной методической 

поддержки учителей-предметников по вопросам 

реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

В течение 

года 

Чемерис О.М. 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 

28. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

СОО  

Январь –

август 2018  

Бекенева Л.А. 

Злыгостева О.Ю. 

29. Информирование родителей учащихся о результатах 

ведения ФГОС в учреждении через школьный сайт, 

проведение родительских собраний 

В течение 

года 

Злыгостева О.Ю. 

Педагоги 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

30. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС СОО 

Март 

2018 

Кузнецова Н.Н. 

Рабочая группа 

31. Составление плана мероприятий по приведению 

оборудования учебных помещений в соответствие 

требованиям к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

Февраль  

2018 

Администрация 

Зав. кабинетами 

32. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий учреждения требованиям ФГОС СОО 

В течение 

года 

Самусенко О.Л. 

 

33. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды учреждения требованиям 

ФГОС СОО 

В течение 

года 

Администрация 

 

34. Наличие доступа к ЭОР (электронным 

образовательным ресурсам), размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

В течение 

года 

Администрация 

 

35. Обеспечение укомплектованности   библиотечно-

информационного центра  печатными и 

электронными образовательными ресурсами  в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО 

В течение 

года 

Администрация 

Безлюдова В.Е. 

36. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение 

года 

Администрация 

 

Финансово – экономическое   обеспечение  введения ФГОС СОО 

37. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП СОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Февраль  

2018 

Кузнецова Н.Н. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу № 06 от 15.01.2018  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочей группе по разработке основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы по разработке 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее ООП  СОО) 

МОБУ СОШ № 6. 
1.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, нормативными 

правовыми документами об образовании, Уставом учреждения, настоящим Положением. 

1.3. В состав Рабочей группы входят: председатель и члены Рабочей группы из числа 

педагогических работников школы в количестве 7–10 человек. 

1.4. Деятельность Рабочей группы направлена на разработку ООП  СОО. 

 

2. Задачи Рабочей группы 

 

2.1. Разработка ООП СОО на основе требований федеральных государственных 

стандартов к структуре и содержанию общеобразовательной программы среднего общего  

образования. 

2.2. Разработка нормативно-правовой и методической документации, регламентирующей 

реализацию ООП  СОО учреждения. 

2.3. Обеспечение полноценного всестороннего развития детей. 

2.4. Повышение качества профессиональной деятельности педагогов, совершенствование 

их педагогического мастерства. 

 

3. Функции Рабочей группы 

 

3.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, педагогической 

и методической литературы, регламентирующих структуру ООП  СОО .  

3.2. Осуществление проблемно-ориентированного анализа образовательной деятельности 

учреждения. 

3.3. Определение целей и задач ООП  СОО учреждения. 

3.4. Выработка направлений реализации ООП  СОО. 

 

4. Права Рабочей группы 

 

Рабочая группа имеет право: 

4.1. Осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем учреждения, вносить в 

него необходимые дополнения и коррективы. 

4.2. Требовать от работников учреждения необходимую информацию для осуществления 

глубокого анализа образовательного процесса. 

4.3. В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание Рабочей группы 

педагогических работников учреждения. 

 

5. Ответственность Рабочей группы 

 



Рабочая группа несет ответственность за 

5.1. Выполнение плана работы по разработке ООП  СОО в обозначенные сроки. 

5.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.3. Разработку в полном объеме ООП  СОО. 

5.4. Соответствие определенных форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям детей. 

5.5. Соответствие ООП  СОО учреждения требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

6. Организация деятельности Рабочей группы 

 

6.1. Оперативные совещания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раз в месяц. 

6.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется по плану, утвержденному директором 

учреждения, с указанием соответствующих мероприятий. 

6.3. Рабочая группа избирается из числа членов администрации учреждения и 

высококвалифицированных педагогов. 

6.4. Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения педагогических 

работников на педагогическом совете. 

 

7. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа 

руководителя учреждения. 

8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости и 

подлежат утверждению руководителем учреждения. 
 

Срок действия данного Положения: до внесения изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу № 06 от 15.01.2018  

План деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы 

среднего общего образования согласно требованиям ФГОС СОО  

№ Направления проектирования, 

соответствующие структурным 

компонентам Образовательной 

программы 

Сроки 

проектиро-

вания 

Ответственные Методы работы 

рабочей группы 

1. Проектирование пояснительной 

записки 

до 

01.06.2018 

Чемерис О.М. Изучение 

документов, 

анализ и 

обобщение 

опыта пилотных 

площадок по 

введению ФГОС 

СОО. 

 

Круглые столы, 

дискуссии, 

мозговые 

штурмы, 

творческие 

отчеты, 

презентации 

результатов 

проектных 

работ. 

 

Совместные 

заседания 

микрогрупп по 

согласованию 

выполняемых 

ими работ. 

 

Индивидуальная 

работа членов 

рабочей группы 

 

2. Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, обеспе-

чивающих реализацию ФГОС СОО 

до 

01.06.2018 

Чемерис О.М. 

Злыгостева 

О.Ю. 

 

3. Определение планируемых 

результатов освоения обучающи-

мися основной образовательной 

программы 

до 

01.06.2018 

Бекенева Л.А. 

Юргатова А.Е. 

 

4. Разработка учебного плана среднего 

общего образования 

до 

30.06.2018 

Злыгостева 

О.Ю. 

5. Отбор и разработка программ 

учебных предметов 

до 

30.08.2018 

 

Бекенева Л.А. 

Юргатова А.Е. 

Учителя-

предметники 

6. Создание программы развития УУД 

на уровне среднего общего 

образования, включающая форми-

рование компетенций обучающихся 

в области использования ИКТ, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

до 

10.08.2018 

Чемерис О.М. 

Черебаева Н.В. 

Шугаепова Р.З. 

7. Проектирование программы 

воспитания и социализации 

обучающихся при получении 

среднего общего образования 

включающую: духовно 

нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их 

социализацию и проф. ориентацию, 

формирование экологической 

культуры, культуры ЗиБОЖ 

до 

10.08.2018  

Гурко И.П. 

Марцива Н.А. 

8. Разработка модели организации 

внеурочной деятельности обучаю-

щихся по направлениям развития 

личности 

до 

10.06.2018 

Гурко И.П. 

9. Разработка программы коррекцион-

ной работы 

до 

10.08.2018 

Орлянская В.П. 

10. Создание системы оценки достиже-

ния планируемых результатов 

до 

28.08.2018 

Злыгостева 

О.Ю. 



результатов освоения основной 

образовательной программы 

среднего общего 

11. Система условий реализации ООП в 

соответствии с требованиями ФГОС 

до 

28.08.2018 

Безлюдова В.Е. 

Орлянская В.П. 

12. Предоставление на Педагогический 

совет для принятия основную 

образовательную программу 

среднего общего образования 

Август  

2018 

Чемерис О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


