РАСПОРЯЖЕНИЕ
Управления образованием
Муниципального образования город Ирбит
от 14.07.2017 года № 84-р
г. Ирбит

О введении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в опережающем режиме
Во исполнение приказа Министерства образования науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального
Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования» (с изменениями и добавлениями), с целью создания условий
для введения Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в опережающем режиме в муниципальных
общеобразовательных учреждениях на территории города Ирбита,
1. Утвердить городской план мероприятий по сопровождению введения
федерального государственного образовательного стандарта
среднего
общего образования на период с сентября 2017 года по август 2022 года
(Приложение).
2. Разрешить муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению Муниципального образования город Ирбит «Средняя
общеобразовательная школа № 8» и муниципальному автономному
общеобразовательному учреждению Муниципального образования город
Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 13» с 01.09.2017 года
приступить к реализации Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в 10 классах.
3. Руководителям МБОУ «СОШ № 8» (Воложанина Н. Н.), МАОУ
«Школа № 13» (Ростовщикова Н. М.) представить в Управление
образованием программу (план мероприятий) по внедрению ФГОС среднего
общего образования в учреждении в срок до 15.08.2017 года.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за Старковой Т. И.,
заместителем начальника Управления образованием Муниципального
образования город Ирбит.

Начальник Управления образованием
МО город Ирбит

Приложение к распоряжению
Управления образованием
Муниципального образования город Ирбит
от 14.07.2017 г. №84-р

Городской план мероприятий по сопровождению введения федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего
образования на период с сентября 2017 года по август 2022 года.
№

Мероприятие

Срок
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

Утверждение
городского плана
мероприятий по
сопровождению
введения федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
общего образования
Формирование перечня
пакета нормативно
правовых документов,
регламентирующих
деятельность
общеобразовательных
учреждений в период
введения ФГОС СОО
(анализ требований
ФГОС к содержанию и
условиям организации
образовательного
процесса в средней
школе)
Оказание
консультативной
помощи
общеобразовательным
учреждениям в
формировании пакета
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
деятельность
образовательных
учреждений в период
введения ФГОС СОО
Разработка планграфик повышения
квалификации
педагогических и

Ответственный

Ожидаемый результат

Е ор м ати в н о-п р ав ов ое о б есп еч ен и е

Июль
2017 г.

Июль август
2017 г.

Управление
образованием

Управление
образованием

Наличие утвержденного
городского плана
мероприятий по
сопровождению введения
федерального
государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования

Проект перечня
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
деятельность ОО в рамках
введения ФГОС

Июль
2017 г. август
2020 г.

Управление
образованием,
МКУ «Центр
системы
образования»

Соответствие нормативно
правовая базы всех ОУ
Муниципального
образования город Ирбит
требованиям ФГОС
(Уставы ОУ, должностные
обязанности педагогов и
административных
работников, ООП,
локальные акты ОУ)

Октябрь
2017 г.

МКУ «Центр
системы
образования»

Организационные
основания процессов
повышения квалификации

руководящих
работников ОУ по
вопросам введения
ФГОС
2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Деятельность
Муниципального
координационного
совета, проведение
заседаний МКС в
рамках подготовки к
введению ФГОС СОО
в системе образования
Муниципального
образования город
Ирбит
Деятельность
городского
методического Совета,
проведение заседаний
Совета в рамках
подготовки к введению
ФГОС СОО в системе
образования
Муниципального
образования город
Ирбит
Деятельность
городских
методических
объединений по
вопросам внедрения
ФГОС СОО

О рган и зац и он н ое обесп еч ен и е

Управление
образованием,
МКУ «Центр
системы
образования»

Планы и протоколы
заседаний МКС
Решения по итогам
заседаний Совета
Выработка предложений по
дальнейшей организации
процесса перехода на
ФГОС СОО

В течение
всего
периода

Управление
образованием,
МКУ «Центр
системы
образования»

Планы и протоколы
заседаний городского
методического совета
Решения по итогам
заседаний Совета
Выработка предложений по
дальнейшей организации
процесса перехода на
ФГОС СОО

В течение
всего
периода

МКУ «Центр
системы
образования»,
ОУ

Приказы о назначении
руководителей ГМО
Планы работы ГМО на
учебный год

В течение
всего
периода

Разработка критериев
готовности ОУ к
введению ФГОС ООО
(мониторинг
готовности ОУ к
введению стандарта
средней школы)

2019 г.

Управление
образованием,
МКУ «Центр
системы
образования»

Проведение
мониторинга
готовности ОУ к
введению ФГОС СОО

Сентябрь
2019 г. август
2020 г.

Управление
образованием,
МКУ «Центр
системы
образования»,
ОУ

Бланк мониторинга
готовности ОУ к введению
ФГОС СОО,
предусматривающий все
направления:
- нормативно-правовое
обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное
обеспечение;
- материально-техническое
оснащение;
- организационное
обеспечение.
Выявление затруднений ОУ
по подготовке к введению
ФГОС СОО, учет
результатов мониторинга в
дальнейшей деятельности
по сопровождению
введения стандарта в

основной школе

2.6

2.7

2.8

2.9

Координация
взаимодействия
учреждений общего и
дополнительного
образования,
обеспечивающая
организацию
внеурочной
деятельности
Проведение
инструктивно
методических
совещаний с
руководителями ОУ,
семинаров, круглых
столов «Управление
введением и
реализацией ФГОС в
общеобразовательных
учреждениях»
Подготовка перчня
методических
рекомендаций по
использованию
имеющихся программ,
учебников,
методических пособий
и разработок для
реализации ФГОС
Создание банка КИМ
для диагностики
сформированности
УУД

В течение
всего
периода

Управление
образованием,
ОУ,
ДЮСШ, ЦДТ

Договоры о совместной
деятельности учреждений
общего и дополнительного
образования

2017-2022
гг.

Управление
образованием,
МКУ «Центр
системы
образования»,
ОУ

Обеспечение
управленческих механизмов
введения ФГОС,
определение проблемного
поля, выработка способов
их решения, диссеминация
опыта

ноябрь
2017 г.

МКУ «Центр
системы
образования»,
ОУ

Обеспечение научнометодического
сопровождения введения
ФГОС в ОУ

МКУ «Центр
системы
образования»,
ОУ
Управление
образованием,
МКУ «Центр
системы
образования»

Наличие КИМов для
осуществления контроля
результативности внедрения
ФГОС

Управление
образованием

Консультирование
руководителей по вопросам
введения ФГОС СОО

ноябрь
2017 г.май
2020г.

2.10

Оказание научнометодической помощи
ОУ в разработке ООП

В течение
всего
периода

2.11

Индивидуальное
собеседование с
руководителями школ,
осуществляющих
опережающее введение
ФГОС, по программам
подготовки к введению
ФГОС СООв 10-х
классах

Сентябрь
2017 г.,
сентябрь
2018 г.,
сентябрь
2019 г.

3.

3.1

Организация работы
сайтов: своевременное
размещение новой
информации о
подготовке к введению

Соответствие требованиям
ФГОС СОО ООП
образовательных
учреждений

И н ф орм ац и он н ое обесп ечен и е

В течение
всего
периода

МКУ «Центр
системы
образования»,
ОУ

Своевременное
информирование ОУ о
введении ФГОС СОО

3 .2

3.3

3 .4

ФГОС с о о ,
публичных отчетов
Организация и
осуществление
информационноразъяснительной
работы по вопросам
введения ФГОС СОО в
образовательной
системе города с
охватом всех
участников
образовательного
процесса:
педагогических
работников, учащихся
и их родителей
Информирование
родителей и
общественности о
реализации ФГОС СОО
и подготовки к
введению ФГОС СОО,
в том числе с
привлечением СМИ
Организация сетевых
сообществ педагогов,
руководителей,
родителей по
проблемам введения
ФГОС

В течение
всего
периода

Управление
образованием,
МКУ «Центр
системы
образования»,
ОУ

Составление статей,
новостей и
информационных писем о
проведении мероприятий,
направленных на
организацию
информационно
разъяснительной работы:
публикация и
распространение новой
информации через
интернет-сайты, форумы
ОУ

В течение
всего
периода

Управление
образованием,
МКУ «Центр
системы
образования»,
ОУ

Развитие общественной
составляющей в управлении
ОУ

В течение
всего
периода

Управление
образованием,
МКУ «Центр
системы
образования»,
ОУ

Развитие общественной
составляющей в управлении
ОУ

4.

4 .1

4 .2

4 .3

Выявление степени
укомплектованности
общеобразовательных
учреждений
педагогическими
кадрами, уровня их
квалификации и
готовности к работе в
рамках ФГОС СОО.
Составление прогноза
обеспечения
педагогическими
кадрами на
перспективу
Организация
повышения
квалификации
педагогов и
административных
работников по
вопросам введения
ФГОС СОО
Диагностика

К адровое обеспечение

Июль
2017 г. декабрь
2017 г.

Управление
образованием,
МКУ «Центр
системы
образования»,
ОУ

Банк вакансий ОУ города

В течение
всего
периода

МКУ «Центр
системы
образования»,
ОУ

Готовность педагогов и
руководителей к введению
ФГОС

2 раза в

МКУ «Центр

Организация повышения

4.4

4.5

образовательных
потребностей,
выявление
профессиональных
затруднений
работников ОУ.
Корректировка заявок
на курсы повышения
квалификации
Организация
подготовки тьютеров,
обеспечивающих
повышение
квалификации
педагогов по
проблемам введения и
реализации ФГОС СОО
Проведение городской
научно-практической
конференции
«Реализация ООП
СОО: опыт, проблемы,
перспективы»
5.

5.1

5.2

5.3

5.4

год

системы
образования»

квалификации педагогов с
учетом выявленных
затруднений

Весь
период

Управление
образованием,
МКУ «Центр
системы
образования»,
ОУ

Обеспечение кадровых
условий эффективного
введения ФГОС

Май 2018
г.

Управление
образованием,
МКУ «Центр
системы
образования»,
ОУ

Обеспечение
профессионального
педагогического общения с
целью анализа проблем и
выработки управленческих
решений по введению
ФГОС

М а т е р и а л ь н о -т е х н и ч е с к о е о б е с п е ч е н и е

Изучение требований к
материальнотехнической базе ОУ
при внедрении ФГОС
СОО
Анализ имеющегося
оборудования,
оснащения ОУ
необходимым
оборудованием и
учебно-методическим
комплексом (УМК).
Проведение
мониторинга
использования
технического
оборудования в школе
Реализация программ
развития материальнотехнических условий в
ОУ, соответствующих
требованиям ФГОС

август
2017 г.

МКУ «Центр
системы
образования»

Перечень необходимого
оборудования
(материально-технического
обеспечения) для введения
ФГОС ООО

Март август
2019 г.

МКУ «Центр
системы
образования»,
ОУ

Данные об имеющемся
оборудовании в школах
города

Март август
2019 г.

МКУ «Центр
системы
образования»,
ОУ

Данные об использовании
имеющегося оборудовании
в школах города

В течение
всего
периода

ОУ

Обеспечение введения
ФГОС

рГтгтт, -

