
Управление образования
администрации Красногвардейского района

Белгородской области

Приказ

«29» августа 2017 г. № 650/ОД

Об организации обучения по ООП в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами начального общего,
основного общего и среднего общего
образования в общеобразовательных
учреждениях Красногвардейского
района в 2017-2018 учебном году

В соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» и от 17 мая 2012 года №413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования», приказами департамента образования
Белгородской области № 782 от 20 марта 2017 года «Об утверждении
решения коллегии при департаменте образования области», № 2018 от 04
июля 2017 года «Об организации обучения по ООП в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами основного
общего и среднего общего образования в общеобразовательных
организациях Белгородской области в 2017-2018 учебном году», а также в
целях координации деятельности по пилотному введению федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
развития инновационной деятельности в системе общего образования
Красногвардейского района, повышения качества общего образования
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Продолжить образовательный процесс в 1-7 классах
муниципальных общеобразовательных организаций района по основной
образовательной программе начального общего и основного общего
образования в соответствии с федеральными государственными



образовательными стандартами начального общего и основного общего
образования с 01 сентября 2017 года.

2.Продолжить образовательный процесс в 8 классах муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ г.Бирюча»,
реализующего основную образовательную программу основного общего
образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования по степени
готовности с 01 сентября 2014 года.

3. Продолжить образовательный процесс в 9 классах муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ г.Бирюча»,
реализующего основную образовательную программу основного общего
образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования по степени
готовности с 01 сентября 2013 года.

4. Утвердить:
4.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«СОШ г.Бирюча», реализующее основную образовательную программу
среднего общего образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования
по степени готовности (10 классы) с 01 сентября 2017 года.

4.2. Комплекс мер («дорожную карту») по введению федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в общеобразовательных организациях Красногвардейского района с 01
сентября 2017 года (приложение 1).

5. Отделу развития образования управления образования
администрации Красногвардейского района (Рудницкая Е.А.):

5.1. Организовать работу по организационному, информационному
обеспечению пилотного введения федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в
общеобразовательных организациях Красногвардейского района.

5.2. Обеспечить научно - методическое сопровождение
образовательного процесса в общеобразовательных организациях,
реализующих основные образовательные программы в рамках федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего общего образования и обеспечить координацию
деятельности МБОУ «СОШ г.Бирюча», участвующего в пилотном введении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в Красногвардейском районе.

5.3. Организовать консультирование педагогических и руководящих
работников МБОУ «СОШ г.Бирюча», участвующего в пилотном введении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования.

5.4. Обеспечить информационное сопровождение пилотного введения
федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования на сайте управления образования администрации района.

6. Руководителям общеобразовательных организаций:



6.1. Обеспечить создание необходимых условий в
общеобразовательных организациях, реализующих основные
образовательные программы в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего общего образования.

6.2. Обеспечить координацию работ по нормативно – правовому,
организационному, кадровому, методическому, информационному
сопровождению федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

6.3. Принять меры по обеспечению повышения квалификации,
стимулирования педагогических работников общеобразовательных
организаций, участвующих в пилотном введении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Рудницкую Е.А.,
начальника отдела развития образования управления образования
администрации района.

Начальник управления образования Н.В.Таранова

Исп. Г.Ефименко, тел. 3-18-08



Приложение №1
к приказу управления образования

администрации Красногвардейского района
№ 650/ОД от 29.08.2017 г.

Дорожная карта
введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в

общеобразовательных учреждениях Красногвардейского района на 2017-2019 годы

№
п/п

Муниципальный уровень Уровень образовательной организации

Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС СОО

Мероприятия Сроки Мероприятия Сроки

1 Разработка и утверждение муниципального
плана-графика введения ФГОС СОО

Июнь 2017 Разработка и утверждение плана-графика введения
ФГОС СОО в образовательной организации

Июнь 2017

2 Контроль за исполнением рекомендаций,
содержащихся в инструктивно-

информационных письмах департамента
образования Белгородской области и БелИРО

по вопросам введения ФГОС СОО

В течение
периода

Реализация предложений, содержащихся в
инструктивно-информационных письмах департамента

образования Белгородской области по вопросам
введения ФГОС СОО

В течение
периода

3 Контроль за исполнением приказа
департамента образования Белгородской

области по организации апробации
механизмов введения и реализации ФГОС

СОО и ОО

В течение
периода

Принятие решения органа управления ОО (общее
собрание работников, управляющий совет,

педагогический совет, совет старшеклассников) о
введении в ОО ФГОС СОО

В течение
периода

4 Организация проведения мониторинга
готовности ОО к введению и реализации

ФГОС СОО

Июнь 2017 Проведение мониторинга готовности ОО к введению и
реализации ФГОС СОО

Июнь 2017

5 Организация проведения мониторинга учебно-
методического и информационного
обеспечения реализации основной

образовательной программы среднего общего
образования

Сентябрь 2017,
сентябрь 2018

Проведение мониторинга учебно-методического и
информационного обеспечения реализации основной

образовательной программы среднего общего
образования

Сентябрь 2017,
сентябрь 2018



6 Нормативное обеспечение введения ФГОС
СОО

В течение
периода

Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО
(внесение изменений и дополнений в уста ОО (при

необходимости), приведение должностных инструкций
работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС,

единым квалификационным справочником,
профессиональным стандартом, определение и

утверждение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе при
реализации ФГОС СОО, разработка основной
образовательной программы среднего общего

образования (далее – ООП СОО) образовательными
организациями, проведение внешней экспертизы, в
том числе районными методическими службами,
разработка локальных нормативных актов в
соответствии с требованиями ФГОС СОО).
Издание ОО распорядительных актов:

- о создании рабочих групп по разработке и экспертизе
ООП СОО;

- об утверждении ООП СОО.
Привлечение органов управления образовательной

организацией к проектированию ООП СОО.

В течение
периода

Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО

7 Обеспечение участия руководителей ОО и
педагогических работников в курсах

повышения квалификации по ФГОС СОО

В течение
периода

Реализация плана повышения квалификации
руководителей ОО и педагогических работников по

вопросам внедрения ФГОС СОО (разработка,
корректировка) планов повышения квалификации
руководящих и педагогических работников ОО,
научно-методической работы (внутришкольного
повышения квалификации) в соответствии с

требованиями ФГОС СОО и с учетом проблемных
полей введения ФГОС СОО

В течение
периода



Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО

8 Обеспечение участия специалистов
управления образования в мероприятиях по

вопросам введения ФГОС СОО.
Подготовка и проведение совещаний с
руководителями ОО, педагогическими

работниками по вопросам введения ФГОС
СОО

В течение
периода

Обеспечение участия педагогических работников ОО в
совещаниях по вопросам введения ФГОС СОО

В течение
периода

9 Обеспечение работы консультационных
пунктов на базе отдела развития образования

управления образования по вопросам
введения ФГОС СОО

Постоянно Обеспечение работы постоянно действующих
объединений педагогов, реализующих ФГОС СОО

Постоянно

10 Обеспечение участия руководителей ОО и
педагогических работников в вебинарах по

ФГОС СОО

В течение
периода

Обеспечение участия педагогических работников ОО в
вебинарах по ФГОС СОО

В течение
периода

11 Обеспечение участия руководителей ОО и
педагогических работников в стажировках по

ФГОС СОО

В течение
периода

Обеспечение участия педагогических работников ОО в
стажировках по ФГОС СОО

В течение
периода

12 Организация методической и
информационной поддержки пилотных ОО по

введению ФГОС СОО

В течение
периода

Организация деятельности по внедрению элементов
ФГОС СОО

В течение
периода

13 Организация проведения мониторинга
диагностики образовательных потребностей
обучающихся и их родителей (законных
представителей) по использованию часов
учебного плана и части, формируемой

участниками образовательных отношений, по
использованию часов внеурочной

деятельности

Май, октябрь
2017 г., май

2018г.

Мониторинг диагностики образовательных
потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей) по использованию часов учебного

плана и части формируемой участниками
образовательных отношений, по использованию часов

внеурочной деятельности

Май, октябрь
2017 г., май

2018г.

14 Организация и проведение муниципальных
мероприятий по проблемам введения ФГОС

СОО

В течение
периода

Реализация внутришкольного плана методической
работы по проблемам введения ФГОС СОО

В течение
периода

15 Обобщение опыта работы ОО и отдельных
педагогов по вопросам введения ФГОС СОО

В течение
периода

Трансляция и распространение опыта работы ОО и
педагогов по вопросам введения ФГОС СОО

В течение
периода



16 Организация и проведение муниципальных
мероприятий по проблемам введения ФГОС

СОО

В течение
периода

Организация деятельности по внедрению элементов
ФГОС СОО

В течение
периода

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО

17 Формирование муниципального бюджета с
учетом нормативов, обеспечивающих

реализацию ФГОС СОО

Ежегодно Формирование муниципальных заданий с учетом
нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО

Ежегодно

Информационное сопровождение введения ФГОС СОО

18 Информирование общественности через
муниципальные средства массовой
информации о введении ФГОС СОО

В течение
периода

Информирование родительской общественности о ходе
введения ФГОС СОО через школьные и классные

родительские собрания, школьные СМИ

В течение
периода

19 Организация публичной отчетности о ходе и
результатах введения компонентов ФГОС

СОО

Ежегодно Организация публичной отчетности ОО Ежегодно

20 Создание информационного интернет-ресурса
для оперативного решения педагогических
затруднений в ходе реализации ФГОС СОО

В течение
периода

Создание раздела на официальном сайте ОО в сети
Интернет по вопросам реализации ФГОС СОО

В течение
периода

21 Организация работы «переговорных
площадок», обеспечивающих взаимодействие
участников образовательных отношений

(сайт, форумы, блоги, совещания, собрания и
пр.)

В течение
периода

Организация работы «переговорных площадок»,
обеспечивающих взаимодействие участников

образовательных отношений (сайт, форумы, блоги,
совещания, собрания и пр.)

В течение
периода

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО

22 Мониторинг потребностей образовательных
организаций в учебно-лабораторных и
компьютерном оборудовании при

формировании муниципального бюджета,
приобретение оборудования в рамках

обеспечения реализации ФГОС СОО за счет
средств регионального бюджета (субвенций
на реализацию стандарта) и муниципальных

бюджетов

В течение
периода

Оснащение материально-технической базы ОО в
соответствии с требованиями к условиям реализации
ФГОС СОО, СанПиН. Оборудование помещений для

занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированию и техническим

творчеством (лаборатории, мастерские), музыкой и
изобразительным искусством, в том числе и другими

учебными курсами и курсами внеурочной
деятельности

В течение
периода
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