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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

с. Поярково 

от  01.03.2017                                                                                                   № 99 

                                                  
Об утверждении «дорожной карты» по подготовке условий введения ФГОС 

СОО в общеобразовательных организациях города Михайловского района 

на 2017-2020 годы 

          В целях организации поэтапного и эффективного введения 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО) в практику деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций  Михайловского района     

приказываю: 
         1. Утвердить: 

- «дорожную карту» по подготовке условий введения ФГОС СОО в 

общеобразовательных организациях Михайловского района на 2016-2020 

годы (приложение 1); 

- состав муниципальной рабочей группы по введению ФГОС СОО в практику  

деятельности общеобразовательных организаций Михайловского района 

(приложение 2). 

        2. Директору МОБУ  «Поярковская СОШ № 1» (Болкуновой  Н.П.): 

- обеспечить реализацию «дорожной карты» по подготовке условий введения 

ФГОС СОО в части касающейся; 

- начать реализацию ФГОС СОО в опережающем режиме с 1 сентября 2017 

года. 

       3. Директору МУ «Методический центр» отдела образования 

администрации Михайловского района    Е.В. Прокопенко: 

- оказывать общеобразовательным организациям Михайловского района    

организационно - методическую помощь по вопросам реализации «дорожной 

карты» по подготовке условий введения ФГОС СОО. 

- опубликовать приказ на официальном сайте районного отдела образования 

администрации Михайловского района. 

 

     4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                                                                           

 

 

Начальник                                                                              О.В. Шатохина 

                                                                                                       

 

 

 

 

 



2 

 

  

 

 

Приложение 1 к приказу 

 отдела  образования 

 администрации 

 Михайловского района  

от  01.03.2017 №  №99 

 

 «Дорожная карта» по подготовке условий введения ФГОС СОО в 

общеобразовательных организациях Михайловского района на 2017-2020 

годы 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Изучение федеральных, региональных 

нормативных, инструктивно- методических 

документов по вопросам введения ФГОС СОО 

постоянно Прокопенко 

Е.В., 

руководители 

ОО 

2. Формирование электронного банка нормативных 

правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, размещение на сайте 

РОО 

постоянно Прокопенко 

Е.В., 

3. Приведение локальных актов ОО в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО (штатное расписание, 

режим функционирования школы на уровне 

среднего общего образования, положение о 

мониторинге образовательного процесса, 

положение о параметрах и критериях оценки 

результативности работы педагогов, 

участвующих в эксперименте, положение о 

стимулирующих выплатах и другие локальные 

акты) 

по мере 

необходимости 

Руководители 

ОО 

4. Внесение изменений и дополнений в Устав ОО с 

учетом требований ФГОС СОО (при 

необходимости) 

до 01.09.2017 Администра- 

ция МОБУ 

«Поярковская 

СОШ № 1» 

5. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО должностных инструкций работников ОО, 

обеспечивающих введение ФГОС СОО 

до 01.09.2017 Администра- 

ция МОБУ 

«Поярковская 

СОШ № 1» 

до 01.09.2018 Администра- 

ция МОУ 

«Димская СОШ 

» 
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Организационное обеспечение 

6. Создание школьных рабочих групп и 

муниципальной рабочей группы по подготовке к 

введению ФГОС СОО 

2017 

Сентябрь 

Прокопенко 

Е.В.,  

Администра- 

ция МОБУ 

«Поярковская 

СОШ № 1», 

Администра- 

ция МОУ 

«Димская 

СОШ » 

7. Заседания рабочей группы по введению ФГОС 

СОО 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Прокопенко 

Е.В., 

8. Организация изучения ФГОС СОО 

педагогическими коллективами 

2016-2017 Администра- 

ция МОБУ 

«Поярковская 

СОШ № 1» 

2017-2018 Администра- 

ция МОУ 

«Димская 

СОШ » 

2019-2020 Все ОО 

9. Мониторинг готовности  МОБУ «Поярковская 

СОШ № 1» к опережающему введению ФГОС 

СОО 

2017 

март, февраль 

Администра- 

ция МОБУ 

«Поярковская 

СОШ № 1» 

10. Мониторинг уровня готовности ОО к введению 

ФГОС СОО 

2019 

март 

Все ОО 

11. Изучение запросов родителей по формированию 

части учебного плана и плана внеурочной 

деятельности на 2017- 2018 учебный год 

2017 

Март 

Администра- 

ция МОБУ 

«Поярковская 

СОШ № 1» 

12. Определение профилей обучения на уровне 

среднего общего образования на 2017-2018 

учебный год 

2017  

 апрель 

Администра- 

ция МОБУ 

«Поярковская 

СОШ № 1» 

13. Определение списка учебной литературы, 

используемой в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС СОО 

2017 Администра- 

ция МОБУ 

«Поярковская 

СОШ № 1» 
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18. Организация обсуждения основной 

образовательной программы среднего общего 

образования с учителями - предметниками, 

классными руководителями 10-х классов, 

родительской общественностью 

2017 май  

 

 

Администра- 

ция МОБУ 

«Поярковская 

СОШ № 1» 

 

2018 

май 

Администра- 

ция МОУ 

«Димская 

СОШ » 

19. Определение оптимальной для реализации модели 

организации образовательного процесса, 

обеспечивающей организацию внеурочной 

деятельности обучающихся 

2017 

май  

Администра- 

ция МОБУ 

«Поярковская 

СОШ № 1» 

 

2018 

май  

Администра- 

ция МОУ 

«Димская 

СОШ » 

20. Разработка учебных планов профильного 

обучения в соответствии с количеством учебных 

часов, отведенных на преподавание учебных 

предметов ФГОС СОО с учетом методических 

рекомендаций и социального запроса родителей 

обучающихся 

2017 

апрель 

 

 

Администра- 

ция МОБУ 

«Поярковская 

СОШ № 1» 

 

2018 

 апрель 

Администра- 

ция МОУ 

«Димская 

СОШ » 

21. Разработка рабочих программ по предметам 

среднего общего образования (с учетом 

изменений предметных, метапредметных целей, 

до 01.09.2017 Учителя- 

предметники 

МОБУ 

2018 Администра- 

ция МОУ 

«Димская 

СОШ » 

14. Формирование муниципального заказа на 

обеспечение учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем учебников 

2018 

март, апрель  

Шпак Н.К. 

Руководители 

ОО 

15. Корректировка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

СОО 

2016-2020 Руководители 

ОО 

16. Создание системы психологического 

сопровождения участников образовательных 

отношений в период введения ФГОС СОО 

По мере 

введения ФГОС 

СОО 

Руководители 

ОО 

17. Разработка основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС СОО 

2017 

май  

Администра- 

ция МОБУ 

«Поярковская 

СОШ № 1» 



5 

 

личностных результатов), программ внеурочной 

деятельности учащихся 10-х классов 

«Поярковская 

СОШ № 1» 

 

22. Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

СОО 

до 01.09.2017 

 

 

Администра- 

ция МОБУ 

«Поярковская 

СОШ № 1» 

до 01.09.2018 Администра- 

ция МОУ 

«Димская 

СОШ » 

Кадровое обеспечение 

23. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 

СОО 

До 01.09.2017 

 

 

 

Администра- 

ция МОБУ 

«Поярковская 

СОШ № 1» 

 

До 01.09.2018 

Администра- 

ция МОУ 

«Димская 

СОШ » 

24. Изучение образовательных потребностей 

руководящих и педагогических работников ОО в 

части повышения их профессиональной 

компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС, формирование заявки на КПК 

Сентябрь 2017, 

далее ежегодно 

 

Прокопенко 

Е.В., 

Руководители 

ОО 

 

До 01.09.2018 

Администра- 

ция МОУ 

«Димская 

СОШ » 

25. Диагностика профессиональных  затруднений 

работников ОО по вопросам введения ФГОС СОО 

затруднений работников ОО по вопросам 

введения ФГОС СОО 

Весь период Руководители 

ОО 

26. Организация повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников ОО по 

вопросам ФГОС СОО 

Весь период Шпак Н.К. 

Руководители 

ОО 

Методическое сопровождение 

 27. Разработка плана (раздела плана) методической 

работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС СОО 

Январь 2017 

 

 

 

 

Администрация 

МОБУ 

«Поярковская 

СОШ № 1» 

Январь 2018 Администрация 

МОУ «Димская 

СОШ » 
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28. Разработка диагностического инструментария для 

выявления профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на ФГОС СОО 

Ноябрь 2017 Прокопенко 

Е.В., 

 

29. Обеспечение консультационной методической 

поддержки учителей - предметников по вопросам 

реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Весь период Прокопенко 

Е.В., 

Руководители 

МОО 

30. Тематические консультации, семинары - 

практикумы, стажировки по актуальным 

проблемам перехода на ФГОС СОО 

Весь период Прокопенко 

Е.В., 

Руководители 

МОО 

Финансовое обеспечение 

31. Расчет потребностей в расходах ОО в условиях 

введения ФГОС СОО (план ФХД, муниципальное 

задание) 

Декабрь 2017 

 

 

 

 

Администрация 

МОБУ 

«Поярковская 

СОШ № 1» 

 

Декабрь 2018 Администрация 

МОУ «Димская 

СОШ » 

 

Материально-техническое обеспечение 

32. Обеспечение оснащенности ОО в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, составление плана-

закупок приобретения необходимого 

оборудования 

Весь период Руководители 

ОО 

33. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОО 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана ООП СОО 

Весь период Руководители 

ОО 

 

Информационное обеспечение 

34. Размещение информации о ходе подготовки к 

введению ФГОС СОО на сайтах РОО, ОО 

постоянно Прокопенко 

Е.В., 

руководители 

ОО 

35. Информирование родителей о возможных 

профилях обучения, знакомство с учебными 

планами данных профилей 

2017 

март 

 

 

2018 

 март 

Администрация 

МОБУ 

«Поярковская 

СОШ № 1» 

Администрация 

МОУ «Димская 

СОШ » 

36. Проведение лектория (собраний) для 

родительской общественности по вопросам 

введения ФГОС СОО 

2017-2020 Руководители 

ОО 
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37. Информирование органов государственного 

общественного управления ОО о переходе ОО на 

обучение по ФГОС СОО, далее о ходе реализации 

ФГОС СОО 

Не реже одного 

раза в год 

Руководители 

ОО 

38. Организация изучения мнения родителей по 

вопросам введения ФГОС СОО 

По мере 

введения ФГОС 

СОО 

Руководители 

ОО 

39. Обеспечение доступа учителям к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

постоянно Руководители 

ОО 

40. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

постоянно Руководители 

ОО 
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Приложение № 2 к приказу 

 отдела образования 

 администрации Михайловского района  

от  01.03.2017 №  №99 

 

 

 

Состав муниципальной рабочей группы по введению ФГОС СОО 

 

1. Прокопенко Екатерина 

Васильевна 

 -директор МУ «МЦ», руководитель 

группы 

2. Полякова Валентина Николаевна - заместитель начальника отдела 

образования 

3. Силаева Виктория Алексеевна - заместитель директора по учебной 

работе МОБУ «Поярковская СОШ № 

1» 

4. Лукашова Татьяна 

Сергеевна 

 - заместитель директора по учебной 

работе МОУ «Димская СОШ» 

 

 


