Российская Федерация
Чукотский автономный округ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Марково»
689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail.ru

ПРИКАЗ
От 10.06.2019 г.

№ 04/143-од

О
переходе
на
федеральный
государственный
образовательный
стандарт среднего общего образования и
утверждении
Плана
основных
мероприятий по введению ФГОС СОО в
МБОУ
«Центр
образования
села
Марково» на 2019-2020 г.

В соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования», и с целью обеспечения поэтапного перехода на федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее ФГОС СОО)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

2.

3.

4.

В 2020-2021 учебном году педагогическому коллективу МБОУ «Центр
образования села Марково» перейти на реализацию ФГОС СОО в 10
классе.
Утвердить План основных мероприятий по введению ФГОС среднего
общего образования в МБОУ «Центр образования села Марково» на 2019
– 2020 гг согласно Приложению 1.
Заместителям директора по учебно-методической работе Уланкиновой О.
А., учебной работе, информационным технологиям и инновационной
деятельности Спиридоновой В. Ю. в срок до 01 октября 2019 года
определить необходимые изменения в организации образовательной
деятельности обучающихся 10 класса с учетом требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего
образования.
Заместителю директора по воспитательной работе Самохваловой Т.А. в
срок до 01 октября 2019 г. определить необходимые изменения в
организации внеурочной деятельности обучающихся 10 класса с учетом

5.

6.

7.
8.

требований федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования.
Заместителю директора по административно-хозяйственной работе
Солодковой Н. А. в срок до 01 октября 2019 года определить
необходимые изменения в организации ресурсного обеспечения
образовательной деятельности школы с учетом требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего
образования.
Членам администрации МБОУ «Центр образования села Марково»
обеспечить исполнение Плана основных мероприятий по введению
ФГОС среднего общего образования в МБОУ «Центр образования села
Марково» на 2019 – 2020 гг. в рамках своих должностных компетенций.
Назначить школьным координатором по введению ФГОС СОО
заместителя директора по учебно-методической работе Уланкинову О. А.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Руководитель
организации

Директор МБОУ
«Центр образования с. Марково»
(должность)

Ознакомлен(а)

Н. В. Коломыцева
(подпись)

(расшифровка подписи)

____________ «___»________________ 20 __ г.
подпись работника

Приложение № 1
к приказу от 10.06.2019 г. № 04/143 -од
План
основных мероприятий по введению ФГОС среднего общего образования
в МБОУ «Центр образования села Марково» на 2019 – 2020 гг
№
п/п
1
2

3

4

5

6

Мероприятия

Сроки исполнения

Результат

Нормативные условия введения ФГОС СОО
Решение педагогического совета о введении в
Протокол заседания
март – апрель 2020 г
Центре ФГОС СОО
педагогического совета
Подготовка распорядительных документов по Центру,
Приказы:
регламентирующих внедрение ФГОС СОО
июнь 2019г
- о переходе Центра на
обучение по ФГОС СОО
и утверждении плана
основных мероприятий по
введению ФГОС СОО;
- о разработке
образовательной
программы среднего
общего образования
Центра
Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО.
июнь 2019г
Приказ о создании рабочей
группы по введению ФГОС
СОО и распределении
обязанностей по
разработке ООП СОО
Разработка и утверждение плана основных
июнь 2019 г
План основных
мероприятий введения ФГОС СОО в Центре
мероприятий введения
ФГОС СОО
Формирование банка нормативно-правовых документов
До октября 2019 г
Перечень документов,
федерального, регионального, муниципального, школьного
включенных в банк.
уровней.
Внесение изменений и дополнений в Устав Центра
по мере
Решение педагогического
необходимости
совета.

Ответственный исполнитель

Администрация Центра
Директор Центра

Директор Центра

Администрация Центра
Зам.директора по УМР
Директор
Зам. дир. по УМР
Зам по УР ИТ
Директор Центра,
Юрисконсульт Центра

Приказ о внесении
изменений в Устав.
Устав с внесёнными
дополнениями и
изменениями, заверенный
учредителем.
Приказ об утверждении
списка учебников и
учебных пособий,
используемых в
образовательной
деятельности, перечень
УМК.
Информация об
обеспеченности
учебниками с указанием %
обеспеченности по
каждому предмету
учебного плана.
Заявка на обеспечение
Центра учебниками в
соответствии с
федеральным перечнем.
Наличие программного
документа

педсовет

по мере
необходимости

Приказ об утверждении
новых или переработанных
должностных инструкций.

Директор Центра
Юрисконсульт Центра

май 2020 г

Наличие учебного плана

март-апрель 2020 г

Наличие программ по
учебным предметам

Директор Центра
Учебная часть
Администрация Центра
Рабочая группа по введению
ФГОС
Учителя-предметники

7

Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО (из федерального перечня), в
том числе ЦОР.
Формирование заявки на обеспечение Центра учебниками в
соответствии с федеральным перечнем.

До мая 2020 г

8

Разработка на основе примерной основной образовательной
программы среднего общего образования основной
образовательной программы Центра и утверждение данной
программы
Изменение должностных инструкций работников Центра,
переработанных с учётом ФГОС СОО и Единого
квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих.
Разработка (на основе ПУП) и утверждение
учебного плана Центра
Разработка рабочих программ Центра с учетом Примерных
программ по учебным предметам, примерных программ по
отдельным предметам вариативной части базисного
учебного плана.

февраль - март 2020 г

9

10
11

Директор
Учебная часть
Руководители МО
Библиотекарь

Администрация Центра
Рабочая группа по введению
ФГОС

12

13

14

15
16

17

18

1

Разработка системы оценки достижений планируемых
результатов (включает в себя описание планируемых
результатов, перечень показателей планируемых
результатов и инструментарий для оценки их достижения)
Разработка модели договора между родителями и школой,
закрепляющий права и обязанности всех участников
образовательной деятельности в условиях
внедрения ФГОС СОО
Разработка и утверждение программ внеурочной
деятельности ОО

февраль 2020 г

Наличие локального акта

по мере
необходимости

Наличие модели договора

март-апрель
2020 г

Наличие программного
документа

Разработка плана (раздела плана) методической работы,
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО.
Разработка/внесение изменений в локальные акты:
- годовой календарный учебный график;
- положение о внеурочной деятельности обучающихся;
- положение об организации текущей и итоговой оценки
достижения обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы;
- положение об организации домашней работы
обучающихся;
- положение о портфолио учащихся;
- положение о внутришкольном мониторинге внедрения
ФГОС СОО.
Разработка внутришкольного плана - графика повышения
квалификации педагогических и руководящих работников
Центра в связи с введением ФГОС СОО
Рассмотрение вопроса о готовности Центра к введению
ФГОС СОО на заседании педагогического совета Центра

апрель 2020 г

Наличие плана

январь-май 2020 г

Наличие локальных актов

Директор
Учебная часть
Рабочая группа по введению
ФГОС

октябрь 2019 г

План-график

Директор Центра
Учебная часть

апрель 2020 г

Решение педагогического
совета

Администрация Центра

Финансово-экономические условия введения ФГОС СОО
Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие январь 2020г
Положение об оплате
установление заработной платы работников Центра, в том
труда работников Центра,
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
Положение о
размеров премирования
стимулирующих и
компенсационных
выплатах.

Администрация Центра
Рабочая группа по введению
ФГОС
Педагогический совет школы
Администрация Центра
Рабочая группа по введению
ФГОС
Педагогический совет школы
Администрация школы
Рабочая группа по введению
ФГОС
Зам. дир. по УМР

Директор Центра
Юрисконсульт Центра

2

Наличие дополнительных
соглашений
февраль-март
Анализ бюджета Центра в
2020 г
части финансирования
государственной субсидии,
финансирования за счет
средств учредителя.
Расчет объема расходов на финансирование внеурочной
февраль-март
Финансирование
деятельности.
2020 г
внеурочной деятельности.
Организационное обеспечение введения ФГОС

Директор Центра
Юрисконсульт Центра
Директор Центра

Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО

приказ о создании рабочей
группы
Создание программы внеурочной деятельности по
март-апрель 2020 г
Приказ об утверждении
направлениям и видам деятельности, зафиксированным в
программы внеурочной
стандарте, их согласованность с общешкольными формами
деятельности.
воспитательной работы.
Банк программ.
Создание системы методической работы, обеспечивающей
апрель 2020 г
система работы по
сопровождение введения ФГОС СОО
данному направлению
Проведение публичной отчетности
ежегодно
Публичные отчеты перед
общественностью
Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО

Директор Центра
Методсовет
Директор Центра
зам. дир. по ВР

1

Определение уровня готовности Центра к введению ФГОС
СОО

апрель 2020 г

Администрация Центра

2

Разработка плана практико-методических семинаров
(внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО.

март 2020

Уровень готовности
педагогов к реализации
ФГОС
План методработы

3

Осуществление повышение квалификации всех учителей
10-11 классов (поэтапное по мере введения ФГОС СОО).

с сентября 2019 г

Приказ об утверждении
перспективного плана
повышения квалификации
педработников.
План повышения
квалификации
педработников

Администрация Центра

3

4

1
2

3
4

Заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору с педагогическими работниками.
Определение объема расходов, необходимых для
реализации ООП СОО и достижения планируемых
результатов, а также механизма их формирования.

февраль 2020 г

июнь 2019 г

Директор Центра

зам. дир. по УМР
Директор Центра

Учебная часть

1

2

3

1

2

3

4

5

Информационное обеспечение введения ФГОС
Размещение на сайте школы, информационных материалов март-апрель 2020 г
Наличие на сайте школы
о введении ФГОС СОО
информационных
материалов
Широкое информирование родительской общественности о Апрель 2020 г
Родительские собрания в 9
подготовке к введению и порядке перехода на новые
классе
стандарты

зам. дир. по УР и ИТ

Классный руководитель 10 кл

Организация изучения общественного мнения по вопросам Апрель 2014 г
Родительские собрания,
введения новых стандартов и внесения дополнений в
собеседования с
содержание основной образовательной программы
родителями 5-классников
среднего общего образования
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС
Оснащённость Центра в соответствии с требованиями к
февраль
Информация об
минимальной оснащенности учебной деятельности и
2020г
оснащённости
оборудованию учебных помещений.
общеобразовательного
учреждения.
План мероприятий по
устранению выявленных
недостатков.
Соответствие материально-технической базы реализации
февраль 2020
Информация о
ООП СОО действующим санитарно-гигиеническим и
соответствии.
противопожарным нормам, нормам охраны труда
План мероприятий по
работников образовательного учреждения.
устранению выявленных
несоответствий
Укомплектованность библиотеки Центра печатными и
апрель
Информация об
электронными образовательными ресурсами по всем
2020г
укомплектованности
учебным предметам учебного плана ООП СОО.
библиотеки, с указанием
доли обеспеченности
предметов учебного плана
ООП СОО
Обеспечение доступа Центра к электронным
апрель 2020г
Информация об
образовательным ресурсам, размещенным в базах данных
обеспечении доступа
различных уровней.
Центра к ЭОР

Администрация Центра
Классный руководитель 5кл

Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательной деятельности к информационным

Зам. директора по ИТ

апрель 2020г

Информация о системе
ограничения доступа к

Директор,
зам директора по АХЧ

Директор Центра
Зам. директора по АХЧ

Библиотекарь

Зам. директора по ИТ

образовательным ресурсам в сети Интернет.

информации,
несовместимой с задачами
духовно-нравственного
развития и воспитания
обучающихся.

