
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З  

 

14.01.2016                     г. Зеленогорск                               № 3 
 

 

 

 В целях подготовки к введению федеральных государственных образо-

вательных стандартов среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) с 1 

сентября 2016 года в 10 классах пилотных учреждений по введению ФГОС 

СОО (МБОУ «СОШ № 161», МБОУ «Гимназия № 164», МБОУ «СОШ № 

169», МБОУ «Лицей № 174») (далее – пилотные учреждения)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС СОО в пи-

лотных учреждениях в соответствии с приложением № 1 к настоящему при-

казу. 

2. Утвердить план-график введения ФГОС СОО в 10 классах пи-

лотных учреждений с 1 сентября 2016 года в соответствии с приложением № 

2 к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на на-

чальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Мас-

лову Г.И. 

 

 

 

Руководитель Управления образования 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска           Л.В. Парфенчикова 

       

 



Приложение № 2 к приказу УО 

от 14.01.2016 № 3 

 

 

Состав рабочей группы по введению ФГОС СОО  

в пилотных учреждениях г. Зеленогорска 

 

Председатель – Елгина Н.Ю., зам. начальника отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования Управления образования Ад-

мин6истрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Члены группы: 

Китаева О.П. – зам. директора по ОМР МКУ ЦОДОУ; 

Вяткина А.В. – начальник методического отдела МКУ ЦОДОУ; 

Семич С.В. – зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 161»; 

Порсева Н.В., зам. директора по НМР МБОУ «Гимназия № 164»; 

Фокина Л.Г., зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 169»; 

Врачева Т.В., зам. директора по УВР МБОУ «Лицей № 174». 



Приложение № 2 к приказу УО 

от 14.01.2016 № 3 

 

План-график введения ФГОС СОО  

в 10 классах пилотных учреждений г. Зеленогорска  

с 1 сентября 2016 года 
  

Направление мероприятий Мероприятия 

Сроки 

реали-

зации 

Ответственные 

I. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1.1. Решение учредителя о введении в пилотных учреждениях 

ФГОС СОО в 10 классах с 1 сентября 2016 года  

до 

01.04.2016  

Управление образова-

ния Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

1.2. Разработка пакета локальных нормативных актов, связан-

ных с апробацией ФГОС СОО в 10 классах с 1 сентября 2016 

года, утверждение их на педагогических советах 

до 

01.05.2016 

Рабочая группа по вве-

дению ФГОС СОО, пи-

лотные учреждения 

1.3. Внесение изменений в локальные акты (Положение о те-

кущей и промежуточной аттестации с учетом образователь-

ных результатов, Положение обучения по ИУП и др.) 

до 

01.04.2016 

Пилотные учреждения 

1.4. Разработка на основе примерной основной образователь-

ной программы СОО основных образовательных программ 

СОО (далее – ООП СОО) пилотных учреждений в 10 классах 

до 

01.05.2016 

Пилотные учреждения 

 

1.5. Утверждение ООП СОО общеобразовательного учрежде-

ния на заседании коллегиального органа (Педагогического 

совета) 

до 

01.06.2016 

Пилотные учреждения 

II. Организационно-

методическое обеспечение 

введения ФГОС СОО 

2.1. Проведение мониторинга готовности пилотных учрежде-

ний к введению ФГОС СОО 

до 

01.01.2016 

Управление образова-

ния Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

2.2. Создание рабочих групп для разработки ООП СОО в пи-

лотных учреждениях 

до 

01.01.2016 

Пилотные учреждения 

2.3. Разработка регламента формирования учебного плана до 

01.02.2016 

Рабочая группа по вве-

дению ФГОС СОО 



2.4. Создание карты образовательных ресурсов до 

01.03.2016 

МКУ ЦОДОУ, пилот-

ные учреждения 

2.5. Определение генеральных результатов СОО. Выстраива-

ние системы оценки, основанной на модели организации об-

разовательного процесса. 

до 

01.03.2016 

Пилотные учреждения 

2.6. Совещание пилотных учреждений по сетевому взаимо-

действию по формированию метапредметных результатов че-

рез внеурочную деятельность. Презентация карты образова-

тельных ресурсов для реализации ФГОС СОО (учреждения 

дополнительного образования, СФУ, ТПУ, родители, вневе-

домственные учреждения). 

до 

15.03.2016 

Управление образова-

ния 

2.7. Разработка модели организации образовательного про-

цесса и моделей взаимодействия школы и учреждений допол-

нительного образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

до 

01.04.2016 

Рабочая группа по вве-

дению ФГОС СОО 

2.8. Разработка целевого раздела ООП СОО: 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты освоения основной образователь-

ной программы; 

- система оценки достижения планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы СОО. 

до 

01.04.2016 

Пилотные учреждения 

2.9. Проведение мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариатив-

ной части учебного плана и внеурочной деятельности 

до 

01.04.2016 

Пилотные учреждения 

2.10. Проведение семинара для тьюторов, классных руково-

дителей по сопровождению старшеклассников в реализации 

ИУП 

до 

01.04.2016 

МКУ ЦОДОУ 

2.11. Проведение установочного семинара по разработке пла-

на внеурочной деятельности 

до 

15.04.2016 

Рабочая группа по вве-

дению ФГОС СОО 

2.12. Разработка содержательного раздела ООП СОО: 

- программа развития  универсальных учебных действий 

(УУД), 

до 

15.04.2016 

Пилотные учреждения 



- программы отдельных учебных предметов, курсов обяза-

тельной части учебного плана; 

- программы учебных предметов, курсов части учебного пла-

на, формируемой участниками образовательного процесса; 

- программы воспитания и социализации; 

- программы коррекционной работы. 

2.13. Разработка организационного раздела ООП СОО: 

- проведение переговорных площадок по результатам пред-

профильной подготовки обучающихся 9 классов: выбор 

предметов на углубленном уровне, курсов по выбору, направ-

лений проектной деятельности (социальное, творческое, ин-

формационное, инженерно-техническое, инновационное, 

предметное, прикладное и т.д.);  

- учебный план СОО; 

- система условий реализации ООП (мониторинг карты само-

оценки ОУ). 

до 

01.05.2016 

Пилотные учреждения 

2.14. Представление на обсуждение ОПП СОО родительскому 

сообществу 

до 

15.05.2016 

Пилотные учреждения 

III. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС СОО 

3.1. Анализ кадрового обеспечения введения и апробации 

ФГОС СОО в 10 классах, корректировка плана-графика по-

вышения квалификации педагогических работников в связи с 

введением ФГОС СОО в 10 классах 

до 

01.01.2016 

Пилотные учреждения, 

МКУ ЦОДОУ 

3.2.  Корректировка плана научно-методической работы с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО в 10 классах 

до 

01.02.2016 

Пилотные учреждения, 

МКУ ЦОДОУ 

IV. Информационное обеспе-

чение введения ФГОС ООО 

4.1. Создание раздела на сайте «Зеленогорское образование», 

сайтах пилотных учреждений по введению ФГОС СОО 

до 

01.02.2016 

МКУ ЦОДОУ, пилот-

ные учреждения 

4.2. Информирование родительской общественности о введе-

нии ФГОС СОО 

до 

01.02.2016 

Пилотные учреждения 

4.3. Организация изучения общественного мнения и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной про-

граммы СОО по следующим вопросам введения новых стан-

дартов: презентация специально разработанных учебных кур-

до 

01.05.2016 

Пилотные учреждения 



сов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений. 

V. Материально-техническое 

обеспечение введения ФГОС 

СОО 

5.1. Анализ материально-технического обеспечения базы 

школы для  введения и реализации ФГОС СОО в 10 классах  

до 

01.01.2016 

Пилотные учреждения 

5.2. Приведение материально-технической базы в соответст-

вие с требованиями ФГОС СОО 

до 

01.09.2016 

Пилотные учреждения 

5.3. Формирование заказа на учебники на 2016/2017 уч.г. до 

01.03.2016 

Пилотные учреждения, 

МКУ ЦОДОУ 
 

 


