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Администрация Ленинского района муниципального образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 76» 

Ленинского района города Саратова 

 

ПРИКАЗ 

 

от  03.09.2018                                                                            № 369-о 

 

об утверждении плана мероприятий 

по введению федеральных государственных образовательных стандар-

тов среднего общего образования в 2019-2020 учебном  году 

 

В целях обеспечения эффективного введения федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования, реали-

зации с 01.09.2019 года Основной образовательной программ среднего об-

щего образования, в исполнении решения педагогического совета от 

29.08.2018 №1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к реализации с 01.09.2019 

года Основной образовательной программы среднего общего образова-

ния в соответствии с ФГОС СОО (приложение №1). 

2. Утвердить форму карту самооценки готовности общеобразовательного 

учреждения к введению ФГОС СОО (приложение №2); 

3.  Утвердить анкету для выявления профессиональных затруднений педаго-

гов в период перехода на ФГОС СОО  (приложение №3); 

4. Утвердить анкету для родителей (законных представителей) и обучаю-

щихся в период перехода на ФГОС СОО  (приложение №4); 

5. Утвердить анкету для родителей (законных представителей) и обучаю-

щихся при формировании учебного плана в соответствии с ФГОС СОО 

(приложение №5). 

6. Рабочей группе по введению и реализации ФГОС среднего общего обра-

зования  (далее – Рабочая группа) в срок до 25 мая 2019 года разработать: 

 проект основной образовательной программы среднего общего об-

разования, выдержав соотношение обязательной части (70%) и ча-

сти, формируемой участниками образовательного процесса (30%); 

 план-график методического сопровождения введения ФГОС до 

01.05.2019 года; 

 проект договора с родителями (законными представителями) о 

предоставлении среднего общего до 01.05. 2019 г. 

 проект изменений и дополнений в  локальные акты, регламентиру-

ющие введение ФГОС СОО до 01.05.2019г.  
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7. Рассмотреть итоги выполнения поручений на совещании при директо-

ре   в мае 2019 года. Представить основную образовательную программу 

на утверждение педагогического совета в августе 2019 года.  

8. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 
  

 

Директор                                    Вехова И.А. 
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Приложение 1 

к приказу  от 03.09.2018 № 369-о 

План мероприятий по подготовке к реализации с 01.09.2019 года Основ-

ной образовательной программы среднего общего образования  

в соответствии с ФГОС СОО 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности МОУ «СОШ №76» в условиях 

введения и реализации ФГОС СОО  

Формирование банка нормативно-правовых докумен-

тов федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней. 

В течении 

года 

Директор, заместите-

ли директора по УР и 

ВР 

Проведение самооценки готовности МОУ «СОШ 

№76» к реализации требований ФГОС СОО 

Февраль, 

2019 года 

Директор, заместите-

ли директора по УР и 

ВР 

Анализ результатов анкетирования педагогических 

работников с целью выявления профессиональных за-

труднений в период перехода на ФГОС СОО 

Декабрь, 

2018 

Заместители дирек-

тора по УР 

Разработка Основной образовательной программы 

среднего общего образования: 

Целевой раздел: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования; 

 система оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел: 

 программа развития универсальных учебных 

действий; 

 программы отдельных учебных предметов, 

курсов, в том числе интегрированных; 

 программа воспитания и социализации; 

 программа коррекционной работы. 

Организационный раздел: 

 учебный план; 

  система условий реализации ООП 

Январь-

июнь, 

2019 

Рабочая группа  

Разработать  (внести изменения) в  локальные акты по 

организационному обеспечению реализации ФГОС 

среднего общего образования 

Январь-

апрель, 

2019 года 

Директор, заместите-

ли директора по УР и 

ВР 

Привести в соответствие с требованиями ФГОС среднего 

общего образования и новыми квалификационными ха-

рактеристиками должностные инструкции педагогиче-

ских работников 

До 1 сен-

тября  

2019 года 

Руководитель ОО 

Разработать локальные акты, регулирующие компен-

сационные выплаты и стимулирующие надбавки к за-

До 1 сен-

тября  

Руководитель ОО, 

управляющий совет 
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Мероприятие Сроки Исполнитель 

работной плате педагогическим работникам 2019 года 

Организационные мероприятия 

Проинформировать родителей (законных представи-

телей) о введении ФГОС среднего общего образования 

с нового учебного года 

сентябрь 

2018 года 

Руководитель ОО 

Создать рабочую группу по введению и ФГОС СОО сентябрь 

2018 года 

Руководитель ОО 

Создание на официальном сайте баннера «ФГОС 

СОО», с пополнением информации 

В течении 

учебного 

года 

Администратор сайта 

Провести мониторинг образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

для проектирования учебного плана в части, формиру-

емой участниками образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

 февраль 

2019 года 

Заместители дирек-

тора по УР 

Провести экспертизу ресурсов школы для реализации 

ФГОС среднего общего образования 

Сентябрь,  

2018 года 

Руководитель ОО 

Проведение общешкольного собрания для родителей 

учащихся 9-х классов по вопросу приема в 10-й класс 

и организации обучения с 01.09.2019 года в соответ-

ствии с ФГОС СОО 

 Октябрь-

ноябрь, 

2018 

Заместители дирек-

тора по УР 

Проведение анкетирования родителей на родитель-

ских собраниях.  

 

Ноябрь, 

2018,  

февраль, 

2019 

Заместители дирек-

тора по УР 

Проведение анкетирования учащихся 9-х классов с 

целью изучения намерений и предпочтений обучаю-

щихся. 

Ноябрь, 

2018,  

февраль, 

2019 

Заместители дирек-

тора по УР 

Защита индивидуальных учебных проектов учащими-

ся 9-х классов 

Апрель, 

2019 

Руководитель про-

ектной работы 

Отражение информации о мероприятиях по введению 

ФГОС СОО в публичном докладе директора  

Июнь, 

2019 

Директор ОО 

Доработать ООП среднего общего образования с при-

влечением органов государственно-общественного 

управления школой 

Май – 

июнь  

2019 года 

Директор ОО, заме-

стители директора по 

УР 

Провести экспертизу рабочих программ учебных 

предметов и внеурочной деятельности 

Август  

2019 года 

Руководители мето-

дических объедине-

ний 

Организовать сетевое взаимодействие организаций Август Заместитель  дирек-
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Мероприятие Сроки Исполнитель 

общего образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, обеспечива-

ющих организацию внеурочной деятельности 

2019 года тора по ВР 

Обеспечить условия для учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, науч-

ные общества, научно-практические конференции, 

олимпиады и другие формы) 

В течение 

учебного 

года 

Заместители дирек-

тора по УР 

Разработать перспективный план повышения квали-

фикации педагогических и руководящих работников 

Август  

2018 года 

Заместитель руково-

дителя ОО по УР 

Проанализировать результаты деятельности школы по 

выполнению требований ФГОС среднего общего об-

разования 

 

Август  

2019 года 

Директор ОО 

Проверить ООП среднего общего образования: учеб-

ные планы, рабочие программы учебных предметов, 

внеурочной деятельности. 

Утвердить ООП среднего общего образования 

До 1 сен-

тября  

2019 года 

Руководитель ОО 

Разработать и утвердить форму договора о предостав-

лении среднего общего образования потребителям об-

разовательных услуг 

До 1 сен-

тября  

2019 года 

Руководитель ОО 

Обеспечить бесплатными учебниками и учебными по-

собиями обучающихся 10-х классов, реализующих 

ФГОС среднего общего образования 

До 1 сен-

тября  

2019 года 

Директор ОО, педа-

гог - библиотекарь 

Мероприятия по повышению профессионального мастерства педагогических работ-

ников 

Разработать (скорректировать) план повышения ква-

лификации педагогических работников по вопросам 

введения ФГОС среднего общего образования 

До 1 сен-

тября 2019 

года 

Заместители дирек-

тора по УР 

Создать (скорректировать) план методической работы 

с ориентацией на проблемы введения ФГОС среднего 

общего образования 

До 1 сен-

тября  

2019 года 

Руководители мето-

дических объедине-

ний 

Создать условия для участия педагогических работни-

ков в методической работе на муниципальном, регио-

нальном и федеральном уровне по реализации ФГОС 

среднего общего образования 

Постоянно Заместители дирек-

тора по УР 

Провести консультации для педагогов по вопросам 

разработки рабочих программ учебных предметов, 

курсов, реализуемых в рамках части, формируемой 

участниками ОО; программ внеурочной деятельности 

май 

2019 года 

Руководители мето-

дических объедине-

ний 

Включить в план работы школы мероприятия по вве-

дению ФГОС среднего общего образования (методи-

ческие сессии, установочные, практические, рефлек-

сивные семинары  и т. д.) 

До 1 сен-

тября  

2019 года 

Заместители дирек-

тора по УР 
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Мероприятие Сроки Исполнитель 

Проведение заседаний школьных методических объ-

единений по введению ФГОС СОО 

В течение 

учебного 

года 

Руководители мето-

дических объедине-

ний 

Мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению 

Подготовить диагностический комплекс, включающий  

мониторинг профессионального определения старше-

классников 

До 1 ок-

тября, 

2018 года 

Педагог-психолог 

Разработать план работы с родителями (законными 

представителями) по формированию психологической 

компетентности  

До 1 ок-

тября, 

2018 года 

Педагог-психолог 

Разработать план психолого-педагогического сопро-

вождения педагогов для оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающи-

мися и коллегами 

До 1 ок-

тября, 

2018 года 

Педагог-психолог 

Организовать консультационную помощь участникам 

образовательных отношений по установлению психо-

логически грамотной системы взаимоотношений  

Постоянно Педагог-психолог 

Мероприятия по материально-техническому обеспечению 

Проанализировать соответствие материаль-

но-технического обеспечения школы требованиям 

ООП среднего общего образования 

Май  

2019 года 

Заместители дирек-

тора по АХР 

Определить финансовые затраты (объем, направление) 

на реализацию ФГОС среднего общего образования 

Май  

2019 года 

Руководитель ОО 

Учебно-методическое  и информационное обеспечение 

Приобрести учебники и учебные пособия в соответ-

ствии с федеральным перечнем учебников 

До 1 сен-

тября  

2019 года 

Руководитель ОО 

Обеспечить бесперебойную работу официального сай-

та школы, наполнение информацией о реализации 

ФГОС среднего общего образования 

Постоян-

но 

Администратор сайта 

Организовать изучение общественного мнения по во-

просам реализации ФГОС среднего общего образова-

ния 

Постоян-

но 

Заместители дирек-

тора по УР 

Осуществлять управление ООП среднего общего обра-

зования через систему электронного документооборота 

Постоян-

но 

Заместители дирек-

тора по УР 
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