
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СОСНОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПРИКАЗ 

 

От 22.06.2018 г.                                         пос. Сосново                                                № 279 

 
 

 

 

В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с ФГОС СОО 

(Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования") и реализации комплексной программы Развития школы, 

организации деятельности по преемственности между основной и средней школами в 

условиях введения ФГОС СОО, заседания Управляющего совета от 29.12.2017 г. протокол 

№ 15,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать в школе рабочую группу по введению и реализации ФГОС ООО в следующем 

составе: 

- Кириллова Ирина Михайловна – директор центра образования, 

- Лаппова Юлия Львовна – заместитель директора по УВР, 

- Окунева Нина Васильевна – заместитель директора по УВР, 

- Тихомирова Юлия Сергеевна – заместитель директора по УВР, 

- Яковлев Артем Юрьевич – заместитель директора по ВР, 

- Афанасьева Галина Николаевна – заместитель директора по дополнительному 

образованию, 

- Щеглова Вероника Александровна – педагог-психолог, 

- Вохмянина В.Н., Коровкина Г.Г., Захаревич О.В., Агеева Е.А., Подобреева Е.Н., 

Сулейманова Н.В., Караваева А.И. – руководители школьных методических объединений. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросам введения и реализации ФГОС 

СОО (Приложение № 1). 

3. Утвердить Дорожную карту по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Сосновский центр образования» 

(Приложение 2). 

4. Утвердить План-график мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2017-2019 

учебный год (Приложение 3). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Лаппову Юлию Львовну, 

заместителя директора по УВР. 

 

Директор:                                                                                                              И.М. Кириллова 

 

Об утверждении основных мероприятий, 

обеспечивающих введение ФГОС СОО 

 



 

 

Приложение 1 

К приказу № 279 от 22.06.2018 г. 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Сосновский центр образования" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 63-п/18 

 

Положение о рабочей группе по введению ФГОС СОО в 

муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Сосновский центр образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Сосново 

2018 г. 

Согласовано на заседании 

Управляющего совета 

Протокол № 15 от 29.12.2017 г. 

 

Утверждено 

Приказ № 279 от 22.06.2018 г. 



1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет цель, основные задачи, функции, а также порядок 

формирования и работы рабочей группы по введению федерального государственного 

стандарта среднего общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сосновский центр образования» (далее - МОУ «Сосновский ЦО»). 

1.2. Рабочая группа по введению федерального государственного стандарта основного 

общего образования (далее – рабочая группа) создается по внедрению ФГОС СОО в 

образовательном учреждении для рассмотрения вопросов: «Создание организационных 

условий внедрения ФГОС СОО», «Организационно-правовое обеспечение внедрения 

ФГОС СОО», «Методическое обеспечение внедрения ФГОС СОО», «Мониторинговое 

сопровождение внедрения ФГОС СОО», «Кадровые условия внедрения ФГОС СОО», 

«Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС СОО», 

«Информационное обеспечение внедрения ФГОС СОО». 

1.3. Рабочая группа является коллегиальным органом, созданным в целях определения 

тактики введения федерального государственного стандарта основного среднего 

образования (далее - Стандарт), а также обеспечения взаимодействия между 

муниципальными органами, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, научными и другими организациями при рассмотрении вопросов, 

связанных с введением Стандарта. 

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, региональными и муниципальными нормативными и правовыми актами, а 

также настоящим Положением. 

1.5. Положение о рабочей группе, ее состав утверждаются приказом директора центра 

образования. 

 

2. Цели и задачи деятельности рабочей группы. 

2.1. Основная цель создания рабочей группы - обеспечение системного подхода к 

введению Стандарта в школе. 

2.2. Основными задачами рабочей группы являются: 

- организация, регулирование и планирование инновационной деятельности школы в 

соответствии с направлениями работы по введению ФГОС СОО; 

- создание нормативной и организационно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность образовательного учреждения по введению Стандарта; 

- организация экспериментальной работы по внедрению Стандарта; 

- анализ и удовлетворение потребностей школы в подготовке педагогических кадров и 

руководящих работников с учетом динамики требований к ресурсному обеспечению 

образовательного процесса; 

- обеспечение методического сервиса деятельности по управлению процессом и 

непосредственному внедрению Стандарта; 

- мониторинг первоначального состояния, динамики и результатов деятельности школы 

по направлениям реализации общеобразовательных программ учреждений (здоровье 

обучающихся, ресурсное обеспечение, условия и результаты образования); 

- обеспечение взаимодействия школы с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования; 

- совершенствование финансово-экономического механизма обеспечения деятельности 

школы в условиях введения Стандарта; 

- обеспечение координации мероприятий, направленных на введение Стандарта с учѐтом 

действующих программ; 



- создание системы информирования общественности и всех категорий участников 

образовательного процесса о ходе внедрения Стандарта. 

 

3. Функции рабочей группы. 

3.1. Информационная: 

1. формирование банка информации по направлениям введения Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (нормативно-

правовое, финансово-экономическое, кадровое, научно-методическое); 

2. разъяснение общественности, участникам образовательного процесса перспектив и 

эффектов введения Стандарта; 

3. информирование разных категорий педагогических работников о содержании и 

особенностях структуры образовательных программ основного общего образования, 

требованиях к качеству и результатам их усвоения. 

3.2. Координационная: 

- координация деятельности учителей основной и средней школы, представителей 

муниципальной методической службы, системы оценки качества образования по 

основным направлениям деятельности по введению Стандарта; 

- определение механизма реализации образовательных программ среднего общего 

образования; 

- координация деятельности образовательного учреждения по взаимодействию 

с управлением образования, службами, отвечающими за реализацию конкретных 

направлений в ходе введения Стандарта. 

3.3. Экспертно-аналитическая: 

- мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности введения Стандарта на 

различных этапах; 

- отбор традиционных, разработка инновационных методов и приемов оценивания 

результатов освоения образовательных программ среднего общего образования; 

- рассмотрение проектов нормативных и организационно-правовых актов по вопросам 

введения Стандарта. 

 

4. Состав рабочей группы школы. 

4.1. В состав рабочей группы входят: руководитель рабочей группы, его заместитель, 

секретарь рабочей группы и члены рабочей группы, которые принимают участие в еѐ 

работе на общественных началах. 

4.2. Подготовку и организацию заседаний рабочей группы, а также решение текущих 

вопросов осуществляет секретарь рабочей группы. 

4.3. Количественный и списочный состав рабочей группы определяется приказом 

директора центра образования. 

 

5. Организация работы рабочей группы. 

5.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

утвержденным приказом директора центра образования. 

5.2. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 

5.3. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, либо, по его 

поручению, заместитель руководителя рабочей группы. 

5.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов состава рабочей группы. 

5.5. Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые подписывают 

руководитель рабочей группы и секретарь рабочей группы. 

5.6. Координация мероприятий по введению Стандарта возлагается на должностных лиц, 

назначенных приказами директора школы. 



 

6. Права и обязанности членов рабочей группы школы 

Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет, в пределах своей 

компетенции, право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы; 

- приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного самоуправления, 

представителей общественных объединений, научных и других организаций; 

- направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах 

по вопросам, связанным с введением Стандарта, проводимых управлением образования, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными и 

другими организациями; 

- привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических 

и экспертных работ научные и иные разработки педагогов-новаторов. 

 

7. Документы рабочей группы. 

7.1. Обязательными документами рабочей группы являются план работы и протоколы 

заседаний. 

7.2. Протоколы заседаний рабочей группы ведет секретарь группы, избранный на первом 

заседании группы. 

7.3. Протоколы заседаний рабочей группы оформляются в соответствии с общими 

требованиями к оформлению деловой документации. 

7.4. Протоколы заседаний рабочей группы хранятся в течение трех лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

К приказу № 279 от 22.06.2018 г. 

 

Дорожная карта 

 по формированию необходимой системы условий реализации  

основной образовательной программы среднего общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Сосновский центр образования» 

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

1. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (управляющего совета) о 

введении в образовательном учреждении ФГОС СОО 

Май 2018 г. 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения (учебного плана и 

годового календарного графика  в том числе) 

Июнь 2018 г. 

3. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

Август 2018 г. 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

Июнь 2018 г. 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

До 25 августа 2018 

г. 

6. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования 

Июнь 2018 г. 

7. Разработка локальных актов До августа 2018 г. 

8. Разработка рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей 

 

2. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

До декабря 2018 г. 

3.Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО  

 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур учреждения по подготовке и введению ФГОС 

общего образования 

Август-сентябрь 

2018 г. 

2. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

До сентября 2018 

г. 

3. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию модели организации 

образовательного процесса 

До сентября 2018 

г. 

4. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС среднего общего образования 

апрель 2018 г. 

2. Утверждение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС 

Август – сентябрь 

2018 г. 

3. Разработка плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с  

ориентацией на проблемы введения ФГОС среднего 

общего образования 

Август – сентябрь 

2018 г. 

5. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС среднего общего 

образования 

Июнь 2018 г. 



2. Широкое информирование родительской 

общественности о порядке перехода на новые 

стандарты 

До мая 2018 г. 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

В течение года 

4. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС СОО 

До августа 2019 г. 

5. Разработка методических рекомендаций для 

педагогических работников 

В течение года 

6. Материально-техническое 

обеспечения введения 

ФГОС СОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС среднего общего 

образования 

Декабрь 2017 г. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы требованиям ФГОС 

В течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

В течение года 

4. Обеспечения соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

В течение года 

5. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

К приказу № 279 от 22.06.2018 г. 

 

 

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС СОО в 

муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Сосновский центр образования» 

 

Направление 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные Формы отчетных 

документов 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО 

Корректировка и 

обновление 

нормативно-правовой 

базы по ФГОС СОО в 

школе 

До августа 
2018 г. 

Нормативно-правовая 

база, соответствующая 

федеральным 

законодательным 

актам в части ФГОС 
СОО 

Директор Локальные акты, 

регламентирующи

е деятельность 

школы 

Подготовка приказа «О 

переходе ОУ на 

обучение по ФГОС 

СОО» 

До сентября 

2018 г. 

Система мероприятий, 

обеспечивающих 
внедрение ФГОС СОО 

Директор Приказ 

Подготовка приказа «О 

создании рабочей 

группы по обеспечению 

перехода ОУ на ФГОС 

СОО» 

До июня 

2018 г. 

Создание и 

определение 

функционала рабочей 

группы 

Директор Приказ 

Утверждение основной 

образовательной 

программы 

До июля 

2018 г. 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

МОУ «Сосновский 

центр образования» 

Директор Приказ 

Приведение 

должностных 

инструкций работников 

ОУ в соответствие с 

требованиями ФГОС 

СОО 

До июля 

2018 г. 

Должностные 

инструкции 

Директор Приказ 

Подготовка приказа «Об 

утверждении плана 

мероприятий школы по 

повышению уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

Сентябрь 

2018 г. 

Система мероприятий, 

обеспечивающих 

работу по повышению 

уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

Директор Приказ 

Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых 

в образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС СОО 

Май 2018 г. Укомплектованность 

библиотеки 

учебниками и 

учебными пособиями 

для обучающихся 10-х 
классов 

Заведующий 

библиотекой 

Приказ 

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

Анализ кадрового 

обеспечения реализации 
Ноябрь 

 2017 г,  

Скорректированный 

план повышения 

Лаппова Ю.Л., 

заместитель 

Аналитическая 

информация 



ООП ООО апрель 2018 
г 

квалификации 
педагогов 

директора по 

УВР 

Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников 

ОУ и планирование 

внутришкольной 

подготовки педагогов 

ОУ 

До мая  

2018 г. 

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров 

к введению ФГОС 

СОО 

Администрация 

ОУ 

План научно-

методической 

работы 

Составление и 

реализация плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ в связи с 

введением ФГОС СОО 

2017-2018 гг. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса в 
соответствии с ФГОС 

Лаппова Ю.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ, план-

график 

Тематические 

консультации, 

семинары-практикумы 

по актуальным 

вопросам перехода на 

ФГОС СОО 

2016-2018 гг. Создание единого 

образовательного 

пространства 

реализации ООП СОО. 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению проблем 
и поиску их решений 

Администрация 

ОУ 

Приказы, 

материалы 

научно-

методической 

работы 

Организация участия 

педагогических 

работников в школьной 

конференции по 

реализации ФГОС ООО 

2018 г. Выявление 

актуального 

педагогического опыта 

по реализации ФГОС 
ООО 

Директор Материалы, 

приказ 

3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО 

Изучение нормативных  

документов ФГОС СОО 
регулярно План мероприятий Администрация 

ОУ 

План 

План мероприятий по 

обеспечению введения 

ФГОС СОО 

июнь 2018 г. Система мероприятий, 

обеспечивающих 
введение ФГОС СОО  

Администрация 

ОУ 

План 

Разработка проекта 

основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

июнь 2018 г.  Проект основной 

образовательной 

программы (ООП 
СОО) 

Администрация 

ОУ 

Проект 

программы 

Создание рабочей 

группы по введению 

ФГОС СОО 

Май 2018 г. Рабочая группа Лаппова Ю.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Материалы 

рабочей группы 

Разработка учебных 

программ изучений 

предметов учителями 10 

класса с учетом 

формирования 

универсальных учебных 

Май 2018 г. Проектирование 

педагогического 

процесса педагогами 

по предметам 

учебного плана школы 

с учетом требований 

Лаппова Ю.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ, рабочие 

программы 

педагогов 



действий ФГОС СОО 

4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

Организация 

мониторинга по вопросу 

оснащенности учебного 

процесса и 

оборудования учебных 

помещений в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

2016-2019 гг. Создание комфортного 

школьного 

пространства 

Директор План закупок 

Подготовка объектов 

инфраструктуры школы 

в соответствии с 

требованиями к 

реализации ООП СОО 

В течении 

года 

Инвентаризация 

материально-

технической, учебно-

методической, 
информационной базы 

Администрация 

ОУ 

Информационная 

справка 

Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП СОО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников ОУ 

В течении 

года 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП ООО 

с требованиями ФГОС 
СОО 

Администрация 

ОУ 

Информационная 

справка 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки школы 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

СОО 

До августа 

2018 г. 

Укомплектованность 

библиотеки по всем 

предметам учебного 
плана ООП ООО. 

Администрация 

ОУ 

Информационная 

справка 

Обеспечение доступа 

ОУ к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным 

в федеральных и 

региональных базах 

данных 

В течении 

года 

Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов при 

реализации ООП СОО 

Окунева Н.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие 

документов ФГОС 

на школьном 

сайте 

Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет. 

В течении 

года 

Расширение 

возможности доступа 

пользователей к 

информации и 

обеспечение 

возможности 

дистанционной 

поддержки участников 

образовательного 

процесса 

Окунева Н.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие 

документов ФГОС 

на школьном 

сайте 

5. Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС СОО 

Проведение 

диагностики готовности 

школы к введению 

Апрель-
июнь 2018 г. 

Определение уровня 

готовности ОУ к 

введению ФГОС СОО 

Администрация 

школы 

Диагностическая 

карта 



федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования 

на основании 

заполнения карты 

самооценки 

Организация доступа 

педагогических 

работников школы к 

постоянно-

действующим 

консультационным 

пунктам, семинарам (в 

том числе 

дистанционном 

режиме), по вопросам 

ФГОС СОО 

В течении 

года 

Оказание 

консультационной 

поддержки участникам 

образовательного 

процесса по вопросам 

введения ФГОС СОО 

Администрация 

школы 

Информационная 

справка 

Включение в план 

внутришкольного 

контроля вопросов, 

регламентирующих 

введение ФГОС СОО 

Август 2018 

г. 

Система мероприятий, 

обеспечивающих 

внутришкольный 

контроль по 

реализации ФГОС 
СОО 

Администрация 

школы 

План 

внутришкольного 

контроля 

Разработка модели 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

В течении 

года 

Вариативность 

внеучебной 

деятельности, 

создание оптимальной 

модели 

Администрация 

школы 

Модель 

Освещение на сайте 

школы и в печатном 

издании информации 

процессов подготовки к 

введению и перехода 

школы на ФГОС СОО  

В течении 
года 

Широкое 

информирование 

общественности по 

вопросам перехода на 

ФГОС СОО 

Администрация 

школы 

Публикации, 

отчеты 

6. Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС СОО 

Разработка 

методического 

обеспечения 

специалистов согласно 

требованиям ФГОС 

В течении 

года 

Наличие комплексной 

модели психолого-

педагогического 

сопровождения 
учащихся 

Администрация 

школы 

Диагностический 

инситрументарий 

 


