
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

г. Артемовский

Об обеспечении условий перехода на федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
( с изменениями), в целях организации подготовки к введению федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Артемовского 
городского округа, на основании Положения об Управлении образования 
Арт емовского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к введению 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Артемовского городского округа (далее -  План) (Приложение).

2. Березиной Т.Н., заместителю начальника Управления образования 
Арат хмовского городского округа, обеспечить координацию деятельности по 
реализации Плана.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
осуществить подготовку к введению федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Н.В.Багдасарян
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к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
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II

План мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (далее -  ФГОС СОО) в муниципальных общеобразовательных учреждениях Лр гемовекого юродского округа
I Оправления 
деятелыюсти

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

( Скидаемый результат

Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС 
СОО

1.1 .Разрабо! ка и утверждение муниципального 
плана мероприятий по подготовке к введению 
ФГОС СОО

октябрь
2016

Казанцева Г.13. Формирование 
нормативной базы 
муниципального 
уровня и уровня 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений; 
организационно- 
содержательное 
сопровождение МОУ 
но вопросам 
реализации ФГОС СОО

1.2. Поэтапное введение ФГОС СОО в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях.

2017- 2018 
учебный год

2018- 2019 
учебный год

2019- 2020 
учебный год

Руководи гели 
МОУ №№14,21

Руководители 
МОУ №№3,18

Руководители
МОУ

1.3.Координация деятельности по разработке и 
реализации образовательных программ МОУ 
общего образования. учреждений 
дополнительного образования детей.

2016 - 2020 Казанцева T.I3. 
Автайкина И.Л.

1.4.Организация и проведение собеседования с 
администрациями МОУ о готовности к переходу 
на ФГОС СОО

ежегодно,
май

Березина Т.Н. 
Руководители 
МОУ ( по мере 
перехода)

1.5. Внесение изменений в Устав 
общеобразовательной организации, разработка 
приказов, регламентирующих введение ФГОС 
СОО на уровне общеобразовательной 
организации

2016-2020 Руководители
МОУ

1.6.Организация методического сопровождения 
деятельности руководителей МОУ по внесению в

2016-2020 Казанцева Т.В. 
Сафронова Ю.М.



локальные акты МОУ изменений, 
обеспечивающих условия перехода и реализации 
ФГОС СОО
1.6.Планирование деятельности
Координационного совета но вопросам 
организации введения и реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования в муниципальных 
образовательных учреждениях при Управлении 
образования Артемовского городского округа

ежегодно,
июнь

Казанцева Т.В.

1.7. Проектирование основной образовательной 
программы СОО в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО. Разработка модели организации 
внеурочной деятельности обучающихся

2017-2016 Руководители
МОУ

2. Финансово- 
экономическое 
обеспечение 
введения ФГОС 
СОО

2.1. Планирование и распределение бюджетных 
средств, выделяемых на приобретение учебно
методических изданий и оснащение 
образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС 0 0

июнь
ноябрь

2016-2020

Галиахметова Т.А.
Руководители
МОУ

Обеспечение 
финансовых условий 
введения и реализации 
ФГОС

2.2.Согласование плана набора обучающихся на 
следующий учебный год, планирующих обучать 
по ФГОС СОО, открытие профильных классов на 
следующий учебный год

ежегодно.
февраль

Казанцева Т.В.
Руководители
МОУ

->
3 . Кадровое 

обеспечение 
введения ФГОС 
СОО

3.1 .Проведение семинаров практикумов для 
руководящих и педагогических работников по 
актуальным проблемам реализации ФГОС СОО

2016-2020 Казанцева Т.В. Обесценение 
экспертного, 
методического 
сопровождения 
процесса перехода на 
федеральный 
государственный 

образовательный 
стандарт среднего 
общего образования

3.2.Организация повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников 
общеобразовательных организаций по вопросам 
управления переходом на ФГОС СОО и 
деятельности учителей-предметников средней 
школы в условиях перехода на ФГОС СОО

2016-2020 Шарова О.С.
Руководители
МОУ

3.3. Создание информационного банка данных об 
учителях-предметниках, прошедших курсы 
повышения квалификации по ФГОС СОО

2017-2019 Шарова О.С.



3.4. Организация и проведение муниципальных 
конференций, педагогических чтений, 
семинаров по проблемам 
введения ФГОС СОО

ежегодно, 
август - март

Казанцева Т.В. 
Мухлиева О.Ю.

Мухлиева О.К).3.5. Д наги ости ка образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений работников 
МОУ. Анализ
выявленных проблем и учет их при организации 
методического сопровождения

ежа одно, май

3.6. Распространение лучшего педагогического 
опыта реализации ФГОС СОО через городские 
методические объединения учителей- 
предметников

2017-2020 1 аланскова Г.А.

4. Информационное 
сопровождение 
введения ФГОС 
СОО

4.1.11роведение инструктивно-методических 
семинаров с участием руководителей 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений о требованиях к условиям 
реализации ФГОС СОО и порядке обеспечения 
условий, соответствующих ФГОС СОО

2016-2020 Казанцева Т.В. Обеспечение 
организационных 
условий подготовки к 
реализации ФГОС ООО

4.2. Обновление тематических страниц (рубрик) 
на сайтах Управления образования Артемовского 
городского округа, муниципальных 
общеобразовательных организаций

2016-2020 Казанцева Т.В.
Руководители
МОУ

Информирован л е 
родителей (законных 
представителей) 
по вопросам введения 

ФГОС, иных 
участников 
образовательного 
процесса

4.3. Просветительская работа 
е родителями и общественностью 
по вопросам введения ФГОС, организация 
взаимодействия со СМИ

2016-2020 Березина Т.Н. 
Руководители 
МОУ

4.4.Организация работы по созданию и 
размещению публичной отчетности МОУ о ходе 
и результатах реализации ФГОС

2016-2020 Руководители
МОУ

4.5.Организация и проведение мониторинга 
введения ФГОС СОО. Организация ВШК по 
реализации ФГОС СОО.

2017-2020 Казанцева Т.В.
Руководители
МОУ.

Выявление проблем и 
выработка адекватных 
управленческих 
решений по условиям 
введения реализации 
ФГОС



5. Материально- 5.1. Комплектование школьных библиотек и февраль - Шарова О.С. Создание базы данных
техническое приобретение учебников в соответствии с июнь Руководители о готовности МОУ к
обеспечение федеральным перечнем учебников 2017-2020 МОУ реализации ФГОС
введения ФГОС 5.2.Проведение оценки условий реализации ООП, февраль 2017- Деева А.А. СОО;
соо имеющихся в каждой общеобразовательной 2020 Руководители обеспечение

организации МОУ материально-
5.3. Opi анизация приемки МОУ к новом)' пюль-авгусл Деева А.А. тех 11 и ческих условий
учебном) году 2017-2020 подготовки к
5.4. Реализация планов по поэтапному 2017-2020 Деева А.А. реализации ФГОС СОО
оснащению МОУ современными материально- Руководи гели
техническими и информационными ресурсами в МОУ
рамках муниципальной программы «Развитие
системы образования Артемовского городского
округа на период 2015 - 2020 годов»


