
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО «СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

 

 
06.08.2019                                   № 536-А 

 

О  введении     федерального        государственного 

образовательного стандарта  среднего     общего 

образования в общеобразовательных организациях,  

расположенных на территории   Судогодского района 
 

 

 

            В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 17.05.2012  № 413 «Об утверждении  

федерального  государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»   и    во исполнение приказа  департамента образования  

администрации  области от 18.06.2019 года № 655 «О введении  

федерального  государственного  образовательного стандарта  среднего    

общего  образования в общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории  Владимирской области»  п р и к а з ы в а ю: 

 

         1. Утвердить  сетевой график  по введению федерального  

государственного  образовательного стандарта  среднего    общего  

образования  (далее - ФГОС СОО)  в общеобразовательных  организациях 

района (далее – Сетевой график), согласно приложению №1. 

        2.   Утвердить состав  муниципального  координационного совета по 

подготовке и введению ФГОС СОО в общеобразовательных организациях 

района, согласно приложению №2. 

        3.   Осуществить введение ФГОС СОО  в МБОУ «Судогодская средняя 

общеобразовательная школа №2» ( пилотная  школа) с 01.09.2019 года. 

       4. Ответственным исполнителям, определенным Сетевым графиком, 

обеспечить исполнение мероприятий по введению ФГОС СОО в 

установленные сроки. 

       5. Заместителю  начальника  управления образования Г.И. Ивановой, 

директору МКУ «Центр координации деятельности и методического 

сопровождения образовательных учреждений»  О.И. Обрубовой: 

      5.1.Обеспечить учебно-методическое, консультационное, 

информационное сопровождение введения ФГОС СОО. 

      6. Руководителю МБОУ «Судогодская средняя общеобразовательная 

школа №2» Н.Г. Куликовой: 

      6.1. Провести организаторскую работу  по реализации системы мер, 

обеспечивающих введение ФГОС СОО  с 01.09.2019 года. 

      7. Руководителям общеобразовательных  организаций, реализующих 

образовательные программы среднего  общего образования: 



     7.1. Провести организаторскую работу  по реализации системы мер, 

обеспечивающих введение ФГОС СОО  с 01.09.2020 года. 

     8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на  заместителя 

начальника управления Г.И. Иванову. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Заместитель Главы администрации 

МО «Судогодский район»                  

по социальным вопросам,             

начальник управления образования   

 

Н.В. Медведева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                 Приложение №1 

к приказу  управления образования 

                                                                                 администрации МО «Судогодский район» 

                                                                                                                 от 06.08.2019 №536-А 

 

 

 

                                             Сетевой график   

по введению федерального  государственного  образовательного стандарта      

   среднего    общего  образования   в общеобразовательных  организациях  

                                        МО «Судогодский район» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

                            Нормативное обеспечение  введения ФГОС ООО 

1. Подготовка распорядительных  

документов муниципального 

уровня, регламентирующих 

введение ФГОС СОО 

июнь-сентябрь Управление 

образования 

2. Обеспечение соответствия 

нормативной базы 

общеобразовательной 

организации (далее ОО) 

требованиям ФГОС СОО 

август 2019-

август 2020г. 

Руководители ОО 

3.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования образовательной 

программы ОО 

август 2019-

август 2020г. 

Руководители ОО 

4. Приведение должностных 

инструкций работников ОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

август 2019-

август 2020г. 

Руководители ОО 

5.  Разработка и утверждение 

плана-графика введения ФГОС 

СОО в ОО 

август 2019-

август 2020г. 

Руководители ОО 

6. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС СОО 

август 2019-

август 2020г. 

Руководители ОО 

7. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

август 2019-

август 2020г. 

Руководители ОО 



инфраструктуры ОО  с учетом 

требований к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса 

                          Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО 

1 Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

основной образовательной 

программы в ОО, реализующих 

ФГОС СОО 

 

ежегодно Управление 

образования 

2 Разработка локальных актов 

(внесение изменений и 

дополнений в них), 

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников  ОО, в том  числе  

стимулирующих  надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

ежегодно Руководители ОО 

3 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими   

работниками 

август 2019-

август 2020г. 

Руководители ОО 

                           Организационное   обеспечение введения ФГОС СОО 

1 Создание муниципального 

координационного совета по 

подготовке и введению ФГОС 

СОО 

август 2019 Управление 

образования 

2 Разработка модели организации 

образовательного процесса в ОО 

август 2019-

август 2020г. 

Руководители ОО 

3 Разработка и реализация  

моделей взаимодействия ОО  и 

организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

август 2019-

август 2020г. 

Руководители ОО 

4. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по 

использованию часов учебного 

плана из части, формируемой 

участниками образовательного 

август 2019-

август 2020г. 

Руководители ОО 



процесса и внеурочной 

деятельности 

5. Изучение и использование 

методических рекомендаций для 

ОО, педагогических работников 

по вопросам введения ФГОС 

СОО 

ежегодно МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

Руководители ОО 

6. Мониторинг образовательных 

результатов учащихся пилотных 

классов МБОУ ССОШ №2, 

участвующих в апробации 

ФГОС СОО 

ежегодно МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

Руководитель 

ССОШ № 2 

7. Проведение методического 

совета на базе ССОШ №2 

(пилотной школы по введению 

ФГОС СОО) 

март Управление 

образования 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

Руководители ОО 

8 Проведение заседаний районных 

методических объединений  

учителей – предметников на базе 

ССОШ №2 (пилотной школы по 

введению ФГОС СОО) 

В течение 

учебного года 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

 

9 Проведение районных 

семинаров  по вопросам  

реализации  ФГОС СОО в ОО 

ежегодно Управление 

образования 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

 

10 Проведение круглого стола 

«Проектирование моделей  

старшей профильной школы: 

лучшие практики 

2020-2021 

учебный год 

Управление 

образования 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

Руководители ОО 

11 Участие в  семинарах, 

конференциях, ВКС, 

проводимых   на базе ВИРО 

По графику 

ВИРО 

Управление 

образования 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

Руководители ОО 

12 Участие в региональном 

конкурсе «Проектирование 

моделей старшей профильной 

школы» 

По графику 

ВИРО 

Управление 

образования 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

Руководители ОО 

                              Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

1 Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОСЧ 

ежегодно Управление 

образования 



СОО МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

2 Обеспечение  прохождения 

курсовой подготовки 

руководящих  и педагогических 

работников   ОО  в связи с 

введением ФГОС 

В течение 

учебного года 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

 

3 Разработка (корректировка) 

плана  методической работы ОО 

с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

ежегодно Руководители ОО 

4 Обеспечение   методического 

сопровождения   

муниципальных инновационных 

площадок по вопросам введения 

ФГОС СОО 

ежегодно МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

 

                   Информационное  обеспечение введения ФГОС СОО 

1 Размещение на официальном 

сайтах информационных 

материалов о введении ФГОС 

СОО 

постоянно Управление 

образования 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

 

2 Информирование 

общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на 

ФГОС СОО 

постоянно Управление 

образования 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

Руководители ОО 

3 Обеспечение публичной 

отчетности о ходе и результатах 

введения ФГОЧС СОО 

постоянно Управление 

образования 

МКУ «ЦКД и 

МСОУ» 

Руководители ОО 

                   Материально- техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

 

 Анализ материально-

технического обеспечения и 

реализации ФГОС СОО 

ежегодно Управление 

образования, 

Руководители ОО 

2 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

ОО требования ФГОС СОО 

постоянно Управление 

образования, 

Руководители ОО 

3 Обеспечение в ОО соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

СОО 

постоянно Управление 

образования, 

Руководители ОО 

4 Обеспечение соответствия постоянно Управление 



условий реализации ООП СОО 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ОО 

образования, 

Руководители ОО 

5 Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды ОО 

требованиям ФГОС СОО 

постоянно Управление 

образования, 

Руководители ОО 

6 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами 

постоянно Управление 

образования, 

Руководители ОО 

7 Обеспечение доступа ОО к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в базах 

данных различных уровней 

постоянно Управление 

образования, 

Руководители ОО 

8 Обеспечение контролируемого   

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети «Интернет» 

постоянно Управление 

образования, 

Руководители ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       
                                                                                                     Приложение №2 

к приказу  управления образования 

                                                                                 администрации МО «Судогодский район» 

                                                                                                                 от 06.08.2019 №536-А 

 

 

 

                                                     Состав   

муниципального  координационного совета по подготовке и введению 

              ФГОС СОО в общеобразовательных организациях   

 

 

 

1. Медведева Нина Владимировна, заместитель главы по социальным 

вопросам, начальник управления  образования, председатель Совета. 

2. Иванова Галина Ивановна, заместитель начальника  управления  

образования, заместитель председателя. 

3. Обрубова Ольга Игоревна, директор МКУ «Центр координации  

деятельности  и методического сопровождения образовательных 

учреждений». 

4.  Репина Татьяна Александровна, заведующая сектором по учебной 

работе. 

5. Зайцева Алла Владимировна, заведующая сектором по методической 

работе МКУ «ЦКД и МСОУ». 

6. Сычева Татьяна Михайловна, главный специалист МКУ «ЦКД и 

МСОУ». 

 


