
ОТДЕЛ   ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

303140 г. Болхов  Орловской области  ул. Ленина 35    тел.  8 (486 40) 2-43-54, факс 8 (486 40) 2-43-54 

  

ПРИКАЗ  

                                                                                 от  15.04.2019г.  №   102а  

О подготовке к введению   

ФГОС СОО  в общеобразовательных 

учреждениях Болховского района 

 

В целях  создания условий для введения в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях ФГОС среднего общего образования, 

обеспечения   обновления образовательных  программ в соответствии  

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»  ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить План основных мероприятий по  подготовке к   введению 

федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования в общеобразовательных учреждениях Болховского 

района  (Приложение 1). 

2. Утвердить План – график мероприятий Отдела образования по  

подготовке к  введению федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях  Болховского района(Приложение 2). 

3. Утвердить Положение о муниципальном координационном совете  по  

подготовке к введению и  федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  в 

общеобразовательных учреждениях Болховского района (Приложение 3). 

4. Создать муниципальный Координационный совет  по подготовке к 

введению   федерального государственного образовательного стандарта 

среднего  общего образования в общеобразовательных учреждениях 

(Приложение 4). 

5.   Руководителям общеобразовательных учреждений среднего общего 

образования  обеспечить  подготовку и введение ФГОС среднего 

образования с 1 сентября 2019г.. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Гуляеву Е.А., 

заместителя начальника Отдела  

 

 

 

Начальник Отдела                                                                  

  

 

Т.А. Анисимова 

 



Приложение 1 к приказу 

Отдела образования  

от 15.04.2019г.  №   102а 

План  

основных мероприятий по  подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта                                              

среднего  общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Болховского района 

Направление мероприятия Мероприятия 

Региональный уровень Муниципальный уровень Школьный уровень 

Создание нормативного 

обеспечения введения ФГОС 

СОО 

Приказ Департамента 

образования   Орловской области 

от  31 мая  2018  года № 892  «О 

мероприятиях по введению 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

общеобразовательных  

организациях Орловской области 

в 2018-2020г.»   
  

Изучение нормативно-правовых 

актов по обеспечению введения 

ФГОС СОО в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Апрель 2019г. 

Обеспечение соответствия 

нормативной базы 

общеобразовательного 

учреждения требованиям ФГОС 

СОО (организационное, 

информационное, кадровое, 

материально-техническое 

обеспечение, финансирование) 

Приведение локальных актов 

общеобразовательных 

учреждений в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО 

Апрель 2019г. 

Организация обсуждения 

примерной основной 

образовательной программы 

среднего  общего образования 

Апрель 2019г. 

Разработка   основной 

образовательной программы 

среднего  общего образования 

Апрель 2019г. 

 Разработка   и   утверждение   

плана-графика введения ФГОС 

СОО          в 

общеобразовательном 

учреждении  

Апрель 2019г. 

Знакомство с Федеральным 

перечнем учебников и учебных 

пособий для 10 класса в 

соответствии с ФГОС СОО 

Определение   списка   учебников   

и учебных   пособий,   

используемых   в 10 классе    в 

соответствии   с   ФГОС   СОО  



Апрель 2019г. До 10 мая 2019г. 

  Финансово-экономическое  

обеспечение введения ФГОС 

СОО 

Внесение изменений в 

нормативно-правовые акты, 

устанавливающие нормативное 

финансирование 

общеобразовательных   

учреждений  

Май 2019г. 

Разработка    (внесение    

изменений) локальных актов, 

регламентирующих реализацию 

ФГОС СОО 

Май 2019г. 

Создание организационного 

обеспечения введения ФГОС 

СОО 

 Создание   муниципального 

координационного   совета     по 

вопросам введения ФГОС СОО  

Апрель 2019г. 

Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по подготовке и 

введению ФГОС СОО 

Апрель 2019г. 

Обеспечение           

образовательных учреждений    

учебной    и    учебно-

методической     литературой     

для 5 классов по ФГОС СОО  

Май-август 2019г.  

Обеспечение школьных 

библиотек учебной и учебно-

методической     литературой     

для 5 классов по ФГОС СОО 

Май-август 2019г. 

 Кадровое обеспечение введения 

ФГОС СОО 

 Разработка        плана        

методических       семинаров       

по проблемам       введения 

ФГОС СОО 

Май 2019г. 

Разработка   внутришкольного 

плана   повышения       

квалификации педагогов по 

проблемам        введения ФГОС 

СОО  

Май 2019г. 

Обеспечение      повышения 

квалификации      всех      

учителей 10-11   классов   по   

вопросам ФГОС СОО и 

готовности руководителей 

общеобразовательных     

учреждений     к введению ФГОС 

СОО  

В течение 2019 года 

Создание перспективного плана-

графика повышения 

квалификации             

педагогических работников       и       

руководителей 

общеобразовательного 

учреждения в связи с введением 

ФГОС СОО 

В течение 2019 года 

Использование   средств   Организация изучения 



массовой информации      для      

обеспечения участия        

общественности        в 

проектировании             основной 

образовательной        программы 

среднего  общего образования   

Май 2019г. 

общественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов и внесения 

дополнений в содержание 

основной образовательной 

программы      среднего       

общего образования   

Май 2019г. 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



Приложение 2 к приказу 

Отдела образования  

от 15.04.2019г.  №   102а 

 
План-график 

мероприятий отдела образования по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта  

среднего  общего образования в общеобразовательных учреждениях Болховского района. 
№ Направления мероприятий Сроки Ответственные 

исполнители 

Контрольные показатели 

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС СОО 

1.1. Подготовка документов муниципального 

уровня, регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС СОО  

Апрель 2019г. Гуляева Е.А. Приказ  Отдела образования 

администрации Болховского 

района 

1.2. Разработка    и    утверждение    плана    

мероприятий    по обеспечению    введения    

ФГОС СОО 

Апрель 2019г. Гуляева Е.А. Приказ  Отдела образования 

администрации Болховского 

района 

1.3. Разработка  и  утверждение  плана-графика 

мероприятий  по обеспечению    введения  

ФГОС СОО   

 

Апрель 2019г. Гуляева Е.А. Приказ  Отдела образования 

администрации Болховского 

района 

1.4. Разработка    школьной основной 

образовательной программы среднего  общего 

образования на    основе    примерной    

основной образовательной программы среднего  

общего образования  

Май 2019г. Руководители ОУ Методические рекомендации 

1.5. Приведение должностных инструкций 

работников общеобразовательных учреждений в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Май 2019г. Руководители ОУ Должностные инструкции  

1.6. Разработка локальных актов 

общеобразовательных учреждений, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры ОУ с учетом 

требования к минимальной оснащенности 

учебного процесса (в т.ч., положение об  

Май 2019г. Руководители ОУ Локальные акты 



учебном кабинете и др.)  

1.7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе, в соответствии с ФГОС СОО 

До 15 мая 2019г. Руководители ОУ Учебники, учебные пособия 

1.8. Разработка в ОУ: 

- образовательных программ; 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов; 

 - положения о внутришкольном мониторинге 

внедрения ФГОС СОО. 

-об изменениях и дополнениях в годовой 

календарный учебный график   и др.  

Май – Июль 2019г. Руководители ОУ Нормативные документы 

2. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС СОО 

2.1. Подготовка нормативных правовых актов, 

устанавливающих изменения в муниципальном 

бюджете  с учётом нормативов, 

обеспечивающих    реализацию    ФГОС СОО  в 

общеобразовательных учреждениях 

Болховского района 

Август 2019г. Анисимова Т.А. 

Мосичева Л.А.. 

Нормативные акты 

2.2. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками (при необходимости) 

Август 2019г. Руководители ОУ Дополнительные соглашения к 

трудовому договору 

3. Создание организационного обеспечения введения ФГОС СОО 

3.1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур муниципального 

уровня по подготовке к введению и реализации 

ФГОС СОО 

Постоянно  Анисимова Т.А. 

 

Приказ    Отдела образования 

3.2. Создание муниципального координационного 

Совета по подготовке к введению и реализации  

ФГОС СОО 

Апрель 2019г. Анисимова Т.А. 

Гуляева Е.А. 

 

Приказ    Отдела образования 

3.3. Разработка и утверждение Положения о 

муниципальном  координационном Совете по 

введению и реализации  ФГОС СОО  

Апрель 2019г. Гуляева Е.А. 

 

Приказ Отдела образования 

3.4. Заседания  муниципального  координационного  

Совета  по  введению  и реализации  ФГОС СОО 

ежеквартально Анисимова Т.А. 

Гуляева Е.А. 

 

Протоколы заседаний 



3.5. Участие в региональных научно-практических 

конференциях, педагогических чтениях по 

проблемам введения ФГОС СОО 

Постоянно  Анисимова Т.А. приказы о командировании 

4. . Создание кадрового обеспечения введения ФГОС СОО 

4.1 Обеспечение   участия    специалистов   Отдела    

образования    в    совещаниях    Департамента 

образования   Орловской области. 

Постоянно Анисимова Т.А.  приказы о командировании 

4.2. Обеспечение    повышения    квалификации    

педагогических работников  по вопросам 

введения  ФГОС СОО 

2019 год Руководители ОУ Участие в обучении 

4.3. Разработка (корректировка) плана методической 

работы общеобразовательных учреждений с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО 

Август 2019г. Руководители ОУ План методической работы ОУ 

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС СОО 

5.1. Подготовка    информационного    материала для 

средств массовой информации о введении 

ФГОС СОО    

Август 2019г. Руководители ОУ 

 

информационные материалы 

 

5.2. Осуществление     информационно-

разъяснительной     работы среди   родителей 

(законных представителей)   обучающихся   

общеобразовательных   учреждений    по 

вопросам введения ФГОС СОО 

Постоянно Руководители ОУ Выступления           на 

родительских собраниях, 

публикации              в средствах       

массовой информации 

5.3. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Постоянно Руководители ОУ Информационные 

образовательные ресурсы в сети 

Интернет 

6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС СОО 

6.1. Организация    и    проведение    комплексного    

мониторинга уровня  соответствия ресурсной  

базы общеобразовательных учреждений   

района   требованиям   ФГОС к   минимальной 

оснащённости  учебного процесса   и 

оборудования учебных помещений  

  

 

Май – август 2019г.  Руководители ОУ Справка   об       уровне 

соответствия ресурсной базы 

общеобразовательных 

учреждений  требованиям    

ФГОС к минимальной 

оснащённости учебного 

процесса  и оборудования  

учебных помещений 

6.2. Обеспечение соответствия материально- Постоянно  Руководители ОУ Обновление материально-



технической базы ОУ требованиям ФГОС СОО технической базы 

6.3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

СОО 

Постоянно  Руководители ОУ Создание санитарно-

гигиенических условий для 

реализации ФГОС СОО 

6.4. Обеспечение укомплектованности библиотек 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Постоянно  Руководители ОУ Печатные и электронные 

образовательные ресурсы 
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Приложение 4  к приказу  

Отдела образования  

от 15.04.2019г.  №   102а 

  Состав    

муниципального координационного совета по введению и реализации ФГОС  

среднего  общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Болховского района. 

 

 

Анисимова Татьяна Александровна,  начальник Отдела образования 

администрации Болховского района, председатель. 

Гуляева Евгения Анатольевна,  заместитель начальника  Отдела 

образования администрации Болховского района, заместитель председателя. 

Баева Ольга Валентиновна,    директор  МБОУ «Гимназия г.Болхова», 

член Совета. 

Жучкова Мария Сергеевна,  заместитель директора МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа №3», член Совета; 

Симонова Елена Николаевна, заместитель директора МБОУ  

«Гнездиловская средняя общеобразовательная школа»,  член Совета. 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  к приказу  

Отдела образования  

от 15.04.2019г.  №   102а 

 

Положение 

 о   муниципальном    Координационном совете  по введению и реализации 

ФГОС среднего  общего образования в общеобразовательных учреждениях  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный Координационный совет по введению и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего  общего образования (далее - Совет) является коллегиальным 

совещательным органом при Отделе   образования администрации 

Болховского района (далее – Отдел образования). 

1.2. Совет создается  с целью обеспечения нормативно-правового и 

организационного сопровождения введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего  

общего образования. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется  Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями и дополнениями,  Положением 

об Отделе образования администрации Болховского района Орловской 

области,  и настоящим Положением. 

1.4. Совет не является юридическим лицом, осуществляет свою 

деятельность на общественных началах и в соответствии с принципами 

добровольности, равноправия его членов и гласности в работе. 

 

2. Основные задачи и функции Совета 

 

 2.1. Формирование  нормативной правовой базы, обеспечивающей 

организацию деятельности по введению и реализации ФГОС среднего  

общего образования в муниципальных  общеобразовательных учреждениях 

Болховского района. 

2.2. Организация реализации мероприятий по обеспечению введения 

ФГОС среднего  общего образования в общеобразовательных учреждениях. 

2.3. Организация выполнения плана-графика Отдела образования по 

обеспечению введения ФГОС среднего  общего образования. 

2.4. Обеспечение координации и системного взаимодействия всех 

субъектов внедрения ФГОС среднего  общего образования в 

общеобразовательных учреждениях. 

2.5. Координация деятельности общеобразовательных учреждений в 

создании условий, соответствующих требованиям ФГОС среднего  общего 

образования. 



2.6. Анализ хода введения и реализации ФГОС среднего  общего 

образования в общеобразовательных учреждениях района и подготовка 

дополнительных предложений. 

2.7. Подготовка предложений о проведении семинаров, совещаний; 

2.8. Обеспечение регулярного информирования общественности в  

средствах массовой информации о подготовке к введению и порядке 

перехода на ФГОС среднего общего образования. 

2.9. Организация   подготовки   справочных,       информационных   и 

методических материалов по проблемам введения и реализации ФГОС 

среднего  общего образования. 

 

3. Порядок работы Совета 

 

3.1. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

3.2. Повестка заседания Совета формируется председателем Совета на 

основе решений Совета, предложений членов Совета и утверждается на 

заседании Совета. 

3.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов Совета. 

3.4. Заседания Совета являются открытыми, на заседания могут бить 

приглашены руководители средних общеобразовательных учреждений, 

представители родительской общественности, старшеклассники и др. 

3.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Совет имеет право образовывать рабочие группы, возглавляемые членами 

Совета. 

3.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, 

присутствующих   на   заседании,   оформляются   протоколами,   которые 

подписываются председателем Совета или его заместителем, 

председательствующими на заседании. 

 

4. Состав Совета 

 

4.1. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя и 

члены Совета. 

4.2. Председателем Совета является начальник Отдела  образования 

администрации Болховского района. 

4.3.  В случае его отсутствия, функции председателя исполняет 

заместитель начальника Отдела образования. 

4.4. В состав Совета могут входить представители органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, органов 

государственно-общественного управления образованием, педагогической 

общественности. 

4.5. Состав Совета и Положение утверждается приказом Отдела  

образования. 

 

5. Заключительные положения 



 

5.1. Совет создается и прекращает свою деятельность в соответствии с 

приказом начальника Отдела  образования.  

5.2. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на 

основании решений Совета и закрепляются приказом начальника Отдела 

образования. 



  
 


