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ПРИКАЗ 

Об утверждении плана мероприятий 
по подготовке к поэтапному введению 
государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования 
в муниципальн ых бюджетных 
общеобразоватехьных учреждениях 
города Сургута на 2016-2020 годы 

Во исполнение приказа Департамента образования и науки Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 26.08.2015 № 11.82 «Об 
утверждении Г11[ана подготовки к введению федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных 
организациях Линт-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 
годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердкть план мероприятий по подготовке к поэтапному введению 

государственнбгэ образовательного стандарта среднего общего образования в 
бюджетных общеобразовательных учреждениях города 

• 2020 годы (приложение). 
1Ь за выполнением приказа возложить на заместителя директора 
]мазову А.Н. 

муниципальных 
Сургута на 201р 

2. Koнтp(iл 
департамента То 

Директор департ|амента У Т.Н. Османкина 



Приложение 
к приказу 

План мероприятий по подготовке к поэтапному введению федерального государственного стандарта среднего общего 
образования (далее - ФГОС СОО) в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Сургута 

на 2016-2020 годы 

№ Перечень мероприятий Сроки Действия по реализации мероприятий 
п/п Департамент 

образования 
Администрации 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 

Муниципальное 
казенное 

учреяодение для 

Муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения 
города 

(далее - ДО) 
«Информационно-

методический 
центр» 

(далее - ИМЦ) 

детей, 
нуждающихся в 

психологической и 
медико социальной 

помощи «Центр 
диагностики и 

консультирования» 
(далее - ЦДиК) 

(далее - МОУ) детей, 
нуждающихся в 

психологической и 
медико социальной 

помощи «Центр 
диагностики и 

консультирования» 
(далее - ЦДиК) 

1. Нормативное правовое обеспечение 
1.1 Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 
подготовке к поэтапному 
введению ФГОС СОО в 

муниципальных 
бюджетных 

общеобразовательных 
учреждениях г. Сургута на 

2016-2020 годы (далее -
План) 

январь 2016 подготовка 
приказа ДО об 
утверждении 

Плана 

подготовка 
предложений в 
План в части 
касающейся 

подготовка 
предложений в План 
в части касающейся 

Разработка сетевого 
графика (дорожной 

карты) по подготовке 
к введению ФГОС 

СОО 

1.2 Разработка и утверждение в течение оказание оказание оказание разработка и 



нормативных актов 
обеспечивающих 

подготовку и введение 
ФГОС ООО 

планового 
периода 

консультативной 
помощи в 
разработке 

локальных актов 
МБО, 

обеспечивающих 
подготовку и 

введение ФГОС 
СОО 

методической и 
консультативной 
помощи в 
разработке 
локальных актов 
МБО, 
обеспечивающих 
подготовку и 
введение ФГОС 
СОО 1 

методической и 
консультативной 
помощи в 
разработке 
локальных актов 
МБО, 
обеспечивающих 
подготовку и 
введение ФГОС 

утверждение 
локальных актов, 
обеспечивающих 

подготовку и 
введение ФГОС СОО, 

приведение 
локальных актов в 

соответствие с 
требованиями ФГОС 

СОО 
1.3 Разработка основной 

образовательной 
программы среднего 

в течение 
планового 
периода 

оказание 
методической и 

консультативной 

оказание 
методической и 

консультативной 

оказание 
методической и 

консультативной 

разработка и 
утверждение ООП 

СОО в соответствии с 
общего образования 
(далее ООП СОО) в 

соответствии с ФГОС 
СОО и с учетом 

примерной основной 
образовательной 

программы среднего 

помощи в 
разработке ООП 

СОО 

помощи в 
разработке ООП 

СОО 

помощи в 
разработке ООП 

СОО 

локальным актом 
МОУ 

общего образования, 
уровня освоения 

программ учебных 
предметов, и 

образовательных 
возможностей 
обучающихся 

2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО 
2.1 Организация деятельности 

пилотных стажировочных 
площадок по 

опережающему введению 
ФГОС СОО 

2016-2020 г.г. координация 
деятельности 

пилотных 
стажировочных 

площадок по 

организационное и 
методическое 

сопровождение 
МОУ — пилотных 

площадок по 

организационное и 
методическое 

сопровождение 
МОУ - пилотных 

площадок по 

обеспечение 
деятельности МОУ в 
качестве пилотной, 

стажировочной 
площадки по 



опережающему 
введению ФГОС 

СОО в части 
касающейся 

опережающему 
введению ФГОС 

СОО, в части 
касающейся 

опережающему 
введению ФГОС 

СОО, в части 
касающейся 

опережающему 
введению ФГОС СОО 

2.2 Обеспечение 
деятельности МОУ в 

соответствии с 
инструктивно-

методическими письмами 

в течение 
планового 
периода 

проведение 
разъяснительной 

работы, 
организация 

ознакомления с 

проведение 
разъяснительной 

работы, 
организация 

ознакомления с 
инструктивно -

проведение 
разъяснительной 

работы, организация 
ознакомления с 
инструктивно-
м^^одическими 

организация 
деятельности в 
соответствии с 
инструктивно-
методическими 

письмами и методи 1есю1ми инструктивно 
рекомендациями по 

вопросам подготовки и 
введения ФГОС СОО 

методическими 
письмами 

методическими 
письмами, в части 

касающейся 

письмами, в часш 
касающейся 

федерального и 
регионального уровней 

федерального и 
регионального уровней 

2.3 Проведение 
аналитических работ по 
вопросам подготовки к 
введению ФГОС СОО 

май 2017г.-
2020 г 

координация 
работы по сбору и 
предоставлению 
информации по 

запросу 

сбор и 
предоставление 
информации, в 

части касающейся 

сбор и 
предоставление 

информации, в части 
касающейся 

предоставление 
информации, участие 
в опросах, в том числе 

с привлечением 
родительской 

Департамента 
образования и 
молодежной 

политики ХМАО 
- Югры 

общественности и 
органов 

государственно-
общественного 

управления 
2.4 Подготовка ответов на 

запросы ДОиМП ХМАО -
Югры, АУ ДПО ХМАО -
Югры «Институт развития 

образования» 

в течение 
планового 
периода 

подготовка ответов 
на запросы, в том 

числе сбор, 
обработка и 
обобщение 

информации 

предоставление 
информации в 
соответствии с 

запросом в части 
касающейся 

предоставление 
информации в 
соответствии с 

запросом в части 
касающейся 

подготовка ответов на 
запросы, в том числе 

сбор, обработка и 
обобщение 

информации 

2.5 Рассмотрение на 
совещаниях с 

в течение 
планового 

подготовка и 
проведение 

участие в 
совещаниях с 

участие в 
совещаниях с 

участие 
руководителей в 



руководителями МОУ 
вопросов подготовки и 
введения ФГОС СОО 

периода совещаний с 
руководителями 

МОУ 

руководителями 
МОУ 

руководителями 
МОУ 

совещаниях 

2.6 Мониторинг создания 
условий к введению ФГОС 

СОО 

май 2016 г-2020 
г, 

январь 2019 г. 

организация 
мониторинга на 
муниципальном 

уровне, 
организация 

участия в 
мониторингах 

проведение 
мониторинга на 
муниципальном 

уровне, участие в 
мониторингах 

федерального и 
регипня тткногп 

участие в 
мониторингах 
федерального, 

регионального и 
муниципального 

уровней 

федерального и 
регионального 

уровней 

уровней в час ги 
касающейся 

2.7 Мониторинг готовности к 
поэтапному введению 

ФГОС СОО, разработка и 
доведение до сведения 
руководителей МОУ 

карты самооценки 
готовности ОУ к 

май 2017 г. 
январь 2019 г. 

май 2020 г. 

участие в 
мониторинге на 
муниципальном 

уровне 

2.7 Мониторинг готовности к 
поэтапному введению 

ФГОС СОО, разработка и 
доведение до сведения 
руководителей МОУ 

карты самооценки 
готовности ОУ к 

май 2017 г. 
январь 2019 г. 

май 2020 г. 

организация 
мониторинга на 
муниципальном 

уровне, 
разработка карты 

самооценки 
готовности к 

проведение 
мониторинга на 
муниципальном 

уровне, участие в 
разработке карты 

самооценки 
готовности к 

участие в 
мониторинге на 
муниципальном 

уровне 

введению ФГОС введению ФГОС 
СОО 

введению ФГОС 
СОО 

2.8 Формирование сети 
профильных классов 

ежегодно 
декабрь-
январь, 

сентябрь 

изучение 
образовательных 

запросов 
учащихся 9-х 

классов в 
продолжении 
образования, 
рассмотрение 

заявок МОУ на 
открьггие 

профильных 

участие в 
анкетировании 

учащихся 9-х классов, 
направление заявок на 
открытие профильных 

классов 



классов, 
подготовка 
приказа об 

утверждении сети 
профильных 

классов 
2.9 Организация деятельности 

сетевых профильных 
групп и школ 

ежегодно 
февраль, май, 

сентябрь 

подготовка 
приказа об 

утверждение 
пткрьттии сетевых 

организация 
работы сетевых 

профильных школ 

участие в 
комплектования 

сетевых профильных 
групп, обеспечение 

ирифильныХ 
групп на базе 

ресурсных 
центров 

координация 
работы по 

организации 
работы сетевых 

профильных школ 

уЧаСТИЯ— 
обучающихся в 

сетевых профильных 
школах 

2.10 Участие муниципального 2017-2020 гг. вынесение на подготовка подготовка участие органов 
совета по развитию 

образования в решении 
вопросов, связанных с 
поэтапным введением 

ФГОС СОО 

муниципальньш 
совет по развитию 

образования 
вопросов, 

связанных с 
поэтапным 

введением ФГОС 
СОО 

аналитической 
информации по 

итогам 
мониторинговых 

процедур в рамках 
поэтапного 

введения ФГОС 
СОО к заседаниям 
муниципального 

совета по развитию 
образования 

аналитической 
информации по 

итогам 
мониторинговых 

процедур в рамках 
поэтапного введения 

ФГОС СОО к 
заседаниям 

муниципального 
совета по развитию 
образования в части 

касаюшейся 

государственно-
общественного 

управления 
образовательных 

организаций в 
создании условий в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

СОО 

3. Кадровое обеспечение введение ФГОС СОО 



3.1 Разработка планов 
поэтапного повьппения 

квалификации 
педагогических и 

руководящих работников 
по вопросам введения 

ФГОС СОО 

январь -
февраль 2016 г. 

координация 
работы по 

разработке плана-
графика 

поэтапного 
повышения 

квалификации на 
муниципальном 

уровне 

разработка и 
утверждение 

плана-графика 
поэтапного 
повьппения 

квалификации на 
муниципальном 

уровне 

подготовка 
предложений в план-
график поэтапного 

повышения 
квалификации на 
муниципальном 

уровне 

разработка 
(корректировка) 
плана-графика 

поэтапного 
повьппения 

квалификации МОУ 

-̂ :2r- Обеспечспис поэтапного в течение формирование обеспечение 
повышения квалификации 

руководящих и 
педагогических 

работников по вопросам 
введения ФГОС СОО 

планового 
периода, 

соответствии с 
планом-

графиком 
поэтапного 
повьппения 

квалификации 

квалификации 
руководящих и 
педагогических 
работников по 

вопросам введения 
ФГОС СОО 

прохождение 
мероприятий по 

повышению 
квалификации 

работниками МОУ 

3.3 Организация деятельности 
профессиональных 

в течение 
планового 

участие в 
заседаниях 

подготовка и 
проведение 

подготовка и 
проведение 

участие педагогов в 
заседаниях городских 

объединений 
(методических 
объединений, 

функциональных команд 
и др.) педагогов по 

вопросам подготовки и 
введения ФГОС СОО 

периода городских 
методических 
объединений 

заседании 
городских 

методических 
объединений 

заседании городских 
методических 

объединений по 
направлениям 
деятельности 

методических 
объединений, 
организация 
деятельности 
методических 
объединений 

педагогов МОУ 
3.4 Организация 

методических семинаров 
издательств учебной 

литературы 

в течение 
планового 

периода, по 
согласованию с 
издательствами 

организация и 
проведение 

методических 
семинаров 

участие руководящих 
и педагогических 

работников в 
методических 
секминарах 

4. Материально-техническое и финансово экономическое обеспечение введения ФГОС СОО 



4.1 Обеспечение финансовых 
условий реализации 

основной образовательной 
программы МОУ в 

соответствии с ФГОС 
СОО 

в течение 
планового 
периода 

формирование планов 
финансово-

хозяйственной 
деятельности с учетом 

приоритетных 
направлений 
подготовки и 

введения ФГОС СОО 
4.2 Формирование декабрь-

янрярт* 
координация 

рябптьт по 
организационное и 
консультационное 

разработка и 
реализация планов 

соответствии с 
требованиями ФГОС СОО 

еже! одно ^иЗД<1НИ1и в МОУ 
инфраструктуры, 
соответствующей 

требованиям 
ФГОС СОО 

сопровождение 
МОУ по вопросам 

формирования 
инфраструктуры 

МОУ, 
соответствующей 

требованиям 
ФГОС СОО 

развития 
материально-

технической базы 
МОУ 

соответствующей 
требованиям ФГОС 

^иЗД<1НИ1и в МОУ 
инфраструктуры, 
соответствующей 

требованиям 
ФГОС СОО 

сопровождение 
МОУ по вопросам 

формирования 
инфраструктуры 

МОУ, 
соответствующей 

требованиям 
ФГОС СОО 

развития 
материально-

технической базы 
МОУ 

соответствующей 
требованиям ФГОС 

4.3 
Формирование сводной 

заявки на учебную 
ежегодно 

январь-март 
координация 

работы по 
организационное и 
консультационное 

предоставление 
данных для 

литературу для 
реализации ФГОС СОО 

формированию 
сводной заявки 

сопровождение 
формирования 
МОУ заявки на 

учебную 
литературу 

формирования 
сводной заявки на 

учебную литературу 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 
5.1 Обеспечение мероприятий 

по информационному 
обеспечению подготовки и 
введения ФГОС СОО на 
территории города 
Сургута, в том числе: 
- размещение информации 

в течение 
планового 
периода 

проведение 
мероприятий по 

информационному 
сопровождению 

проведение 
мероприятий по 

информационному 
сопровождению в 
части касающейся 

проведение 
мероприятий по 

информационному 
сопровождению в 
части касающейся 

проведение 
мероприятий по 

информационному 
сопровождению 



на сайте ДО, Surwiki, 
МОУ; 
- проведение родительских 
собраний; 
- рассмотрение вопросов 
подготовки и введения 
ФГОС СОО на аппаратных 
совещаниях; 

взаимодействие со 
средствами массовой 
информации _ 


