
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя школа № 4 «Центр образования» 

Тутаевского МР 

ПРИКАЗ 

13.11.2017 г.                                             №  135   / 01-10 

 

 

О создании рабочей группы по обеспечению                                   

 перехода на ФГОС среднего общего образования 

  
В целях обеспечения эффективного введения федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить и ввести в действие Положение о рабочей группе по реализации направлений 

ФГОС среднего общего образования с 29  августа  2016 года. (Приложение № 1). 

 

2. Создать рабочую группу по введению ФГОС СОО. 

Утвердить состав рабочей группы по основным направлениям введения федерального обра-

зовательного стандарта среднего общего образования: 

1. Гаврилова Р.Н., директор 

2. Тихомирова М.Ю., заместитель директора по УВР 

3. Смирнова Е.В., заместитель директора по УВР 

4. Ситникова С.А., заместитель директора по ВР 

5. Воронина С.Г., заместитель директора по безопасности 

6. Архипова В.В., педагог-психолог 

7. Ефимова Н.Л., педагог-психолог 

8. Волошина Т.Е., учитель русского языка и литературы 

9. Бауфал Е.Н., учитель математики 

10. Яичкова С.А., учитель физики 

11. Завьялова Т.С., учитель информатики 

12. Юдина О.А., учитель иностранного языка 

13. Турбина С.В., учитель биологии 

14. Яковлев С.В., учитель физической культуры 

15. Нестеренко И.П., учитель истории и обществознания 

 

 Рабочей группе разработать ООП СОО согласно требованиям ФГОС ООО, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» и примерной основной образовательной программой, опубликованной на сайте 

http://fgosreestr.ru/ (Одобрена решением от 12 мая 2016 года. Протокол  № 2/16). 

 

http://fgosreestr.ru/


2. Назначить руководителем рабочей группы по основным направлениям введения феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования Ти-

хомирову М.Ю., заместителя директора по УВР.  

 

 3. Утвердить План мероприятий подготовки к введению ФГОС СОО в МОУ СШ №4 «Центр 

образования» (Приложение №2) 

 

4. Рабочей группе в срок до 25 мая 2018 года разработать: 

- проект основной образовательной программы среднего общего образования, выдержав со-

отношение обязательной части (70%) и части, формируемой участниками образовательного 

процесса (30%).(отв. Тихомирова М.Ю., Смирнова Е.В., Ситникова С.А.). 

- план-график методического сопровождения введения ФГОС до 01.05.2018 года (отв. Ти-

хомирова М.Ю.). 

- проект договора с родителями (законными представителями) о предоставлении среднего 

общего (отв. Тихомирова М.Ю. до 01.05. 2017 г. 

- проект изменений и дополнений в Положение о системе оценок, форм, порядке и перио-

дичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся   (отв. Тихомирова М.Ю., 

Смирнова Е.В.) до 01.05.2018 года. 

- проект изменений инструкций по охране труда с учетом требований ФГОС СОО к исполь-

зованию ЭОР, ИКТ и др. (отв.  Воронина С.Г.) 

- проект изменений в инструкцию по ведению документации педагогами в условиях реали-

зации ФГОС СОО. 

 

5.Рассмотреть итоги выполнения поручений на совещании при директоре   29.05.2018 года. 

Представить основную образовательную программу на утверждение педагогического сове-

та в августе 2018 года.  

 

6. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

Директор МОУ СШ №4 

«Центр образования »                                                                   Р.Н. Гаврилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу № 135  / 01-10 от 13.11.2017 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педсовета 

Протокол № 1 

от «29» августа 2017 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СШ №4 «Центр образования» 

____________________ Р.Н. Гаврилова 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочей группе по разработке основной образовательной программы 

среднего общего образования 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы по разработке ос-

новной образовательной программы среднего общего образования (далее ООП  СОО) Муни-

ципального образовательного учреждения средняя школа № 4 «Центр образования» Тутаев-

ского муниципального района  (далее школа). 
1.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации в области образования, нормативными правовыми доку-

ментами об образовании, Уставом школы, настоящим Положением. 

1.3. В состав Рабочей группы входят: председатель и члены Рабочей группы из числа педаго-

гических работников школы в количестве 12-15  человек. 

1.4. Деятельность Рабочей группы направлена на разработку ООП  СОО. 

2. Задачи Рабочей группы 

2.1. Разработка ООП  СОО на основе требований федеральных государственных стандартов 

к структуре и содержанию общеобразовательной программы среднего общего  образования. 

2.2. Разработка нормативно-правовой и методической документации, регламентирующей ре-

ализацию ООП  СОО школы. 

2.3. Обеспечение полноценного физического и всестороннего развития детей. 

2.4. Повышение качества профессиональной деятельности педагогов, совершенствование их 

педагогического мастерства. 

3. Функции Рабочей группы 

3.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, педагогической и 

методической литературы, регламентирующих структуру ООП  СОО .  

3.2. Осуществление проблемно-ориентированного анализа образовательной деятельности 

школы. 

3.3. Определение целей и задач ООП  СОО школы. 

3.4. Выработка направлений реализации ООП  СОО. 

4. Права Рабочей группы 

Рабочая группа имеет право: 

4.1. Осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем школы, вносить в него 

необходимые дополнения и коррективы. 

4.2. Требовать от работников школы необходимую информацию для осуществления глубо-

кого анализа образовательного процесса. 

4.3. В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание Рабочей группы пе-

дагогических работников школы. 

5. Ответственность Рабочей группы 

Рабочая группа несет ответственность за 

5.1. Выполнение плана работы по разработке ООП  СОО в обозначенные сроки. 

5.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием от-

ветственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.3. Разработку в полном объеме ООП  СОО. 

 

5.4. Соответствие определенных форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям детей. 



5.5. Соответствие ООП  СОО Школы  требованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов. 

6. Организация деятельности Рабочей группы 

6.1. Оперативные совещания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раз в месяц. 

6.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется по плану, утвержденному руководителем 

школы, с указанием соответствующих мероприятий. 

6.3. Рабочая группа избирается из числа членов администрации школы и высококвалифици-

рованных педагогов. 

6.4. Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения педагогических работников 

на педагогическом совете. 

7. Делопроизводство. 

7.1. Анализ деятельности Рабочей группы за истекший период представляется директору 

школы председателем Рабочей группы на совещаниях при директоре. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа 

руководителя школы. 

8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости и 

подлежат утверждению руководителем школы 

 

Срок действия данного Положения: до внесения изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу №  135   / 01-10  от 28 августа 2017 года 

 

План мероприятий по подготовке к введению ФГОС СОО в МОУ СШ №4 

«Центр образования» 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый эффект Документальное 

подтверждение 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

Рассмотрение вопро-

са о введении  ФГОС 

СОО в 2018-2019 

учебном году 

Август 

2017 г. 

Директор  Принятие решения Протокол педа-

гогического со-

вета 

Создание рабочей 

группы по введению 

ФГОС СОО 

Август 

2017 г. 

Администрация Распределение 

функций 

Приказ  

Разработка и утвер-

ждение плана графи-

ка введения ФГОС 

СОО  

Август 

2017 г. 

Администрация Система мероприя-

тий, обеспечиваю-

щих внедрение 

ФГОС 

Наличие утвер-

жденного плана 

Разработка проектов 

рабочих программ по 

предметам учебного 

плана. 

Определение их со-

ответствия требова-

ниям ФГОС СОО 

Ноябрь 

2018 

 

 

Апрель 

2018 

Администрация 

 

 

 

 

Определение необ-

ходимых измене-

ний в модели обра-

зовательной систе-

мы ОУ 

 

Рабочие про-

граммы по 

предметам 

 

Создание условий и 

ресурсного обеспе-

чения реализации об-

разовательных про-

грамм СОО в соот-

ветствии с требова-

ниями ФГОС 

В течение 

учебного 

года 

Администрация Оценка условий с 

учетом требований 

ФГОС СОО 

Результаты мо-

ниторинга усло-

вий готовности 

к введению 

ФГОС СОО 

Анализ соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

СОО действующим 

санитарным и проти-

вопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников лицея 

Май-

июнь 

2017 г. 

Администрация 

 

Приведение в соот-

ветствие матери-

ально-технической 

базы реализации 

ООП СОО с требо-

ваниями ФГОС 

СОО 

 

Результаты мо-

ниторинга усло-

вий готовности 

к введению 

ФГОС СОО 

 

Анализ имеющегося 

учебного фонда биб-

лиотеки для реализа-

ции ФГОС СОО 

Комплектование 

библиотеки ОУ базо-

выми документами и 

дополнительными 

материалами ФГОС 

Комплектование 

библиотеки УМК по 

всем учебным пред-

В течение 

года 

 

 

 

март-

апрель 

Администрация 

 

 

Библиотекарь 

 

 

Наличие научно-

методического со-

провождения вве-

дения ФГОС 

Оснащенность 

библиотеки необ-

ходимыми УМК, 

учебными и спра-

вочными пособия-

ми 

Наличие заявок 

педагогов на 

УМК, заявки на 

комплектование 

библиотеки вы-

бранными УМК 

 



метам учебного пла-

на ООП СОО, в соот-

ветствии с Федераль-

ным перечнем 

2018 г 

 

 

Экспертиза условий, 

созданных в соответ-

ствии с требования-

ми ФГОС СОО 

Май - 

июнь 

2018 г 

Администрация 

 

Оценка степени 

готовности к вве-

дению ФГОС СОО 

Аналитическая 

справка 

2.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

Формирование банка 

данных нормативно-

правовых документов фе-

дерального, регионально-

го, муниципального, 

уровней, обеспечиваю-

щих реализацию ФГОС 

СОО 
 

В течение 

года 

 

Админи-

страция 

 

Документы, регла-

ментирующие дея-

тельность в рамках 

ФГОС СОО 

 

Локальные акты 

 

Изучение документов фе-

дерального, регионально-

го уровня, регламентиру-

ющих введения ФГОС 

СОО  
 

В тече-

ние года  
 

Админи-

страция 

 Протоколы засе-

дания структур-

ных подразделе-

ний 

Внесение изменений и 

дополнений в Устав ли-

цея 
 

В течение 

года 

Директор Изменения и допол-

нения в уставе 
Изменения и до-

полнения в уста-

ве 

Издание приказов, ре-

гламентирующих введе-

ние ФГОС СОО в МОУ 

СШ №4 «ЦО» 
- О переходе ОУ на обучение 

по ФГОС СОО;  

- об утверждении плана-

графика введения ФГОС 

СОО (дорожная карта) 

- о разработке ООП СОО 

-об утверждении годового 

календарно учебного графика 

- об утверждении модели ор-

ганизации внеурочной дея-

тельности в старшей школе 

- об утверждении программы 

по повышению уровня про-

фессионального мастерства 

педагогических работников 

- о системе оценки реализа-

ции ООП СОО (ВШК, мони-

торинг) 

- о внесении изменений в 

должностные инструкции 

учителей предметников, за-

местителя директора по УВР, 

курирующего реализацию 

ФГОС СОО, психолога, со-

циального педагога, педагога 

доп. образования 

- Об утверждении локальных 

актов 

- Об утверждении составов 

рабочих групп 

- О режиме занятий и услови-

ях организации образователь-

ного процесса 
 

В течение 

года 

 

директор Приказы Приказы  



Разработка на основе при-

мерной ООП СОО ООП 

СОО МОУ СШ №4 «ЦО» 
В структуру основной образо-

вательной программы среднего 

общего образования включены: 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты 

освоения основной образова-

тельной программы среднего 

общего образования; 

- учебный план среднего обще-

го образования 

- рабочие программы учебных 

предметов, курсов обязатель-

ной части учебного плана; 

- программы учебных 

предметов, курсов части 

учебного плана, формиру-

емые участниками образо-

вательного процесса; 

- рабочие программы элек-

тивных курсов; 

- программа ВР СОО 

- система оценки достиже-

ния планируемых резуль-

татов освоения основной 

образовательной програм-

мы. 
  

    

Получение экспертной 

оценки основной образо-

вательной программы 

СОО  
 

До 15 

июня 2018 

года 

Заместители 

директора 

по УВР 

 Наличие экс-

пертного заклю-

чения 

Утверждение основной 

образовательной про-

граммы СОО на засе-

дании педагогического 

совета  

 

 

До 01 сен-

тября 

2018 года 

Директор  Протоколзаседа-

ния педагогиче-

ского совета.  

Приказ об 

утверждении 

ООП СОО  

Внесение изменений в 

программу развития ОУ  
 

До 01 сен-

тября 

2018 года 

Директор  

 

 Протоколы  

 

Разработка и утвержде-

ние рабочих программ 

педагогов по предме-

там учебного плана.  

 

 

До 

01.09.2017  

Директор  

Руководите-

ли струк-

турных под-

разделений, 

педагогиче-

ский кол-

лектив 

 Рабочие про-

граммы педагога 

Разработка и утвер-

ждение программ 

элективных курсов  

 

 

До 

01.09.2017  

Директор  

Зам. дирек-

тора  

Рабочая 

группа 

 Программы по 

внеурочной дея-

тельности 

Проект учебного плана 

по переходу на ФГОС 

СОО 

Апрель – 

май 2018 

Админи-

страция 

Учебный план 

 

Учебный план 

на учебный год 

Моделирование учебно-

го плана (десятые) с уче-

Апрель – 

май 2018 

Админи- Создание модели 

внеурочной дея-

Модель вне-

урочной дея-



том методических реко-

мендаций  и социально-

го запроса родителей  

страция 

 

тельности в школе 

третьей ступени об-

разования 

тельности 

 

Разработка системы 

оценивания образова-

тельных достижений 

обучающихся на разных 

ступенях обучения в 

условиях ФГОС 

В течение 

года 

 

Руководи-

тели МО 

Учителя - 

предметни-

ки 

Система оценива-

ния образователь-

ных достижений 

обучающихся 

Локальный акт 

 

Разработка положения 

об индивидуальном об-

разовательном проекте 

Январь-

март 2017 

года 

Рабочая 

группа Ад-

министра-

ция 

Разработка положе-

ния 

Положение об 

индивидуальном 

образователь-

ном проекте 

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО 

Диагностика образова-

тельных потребностей и 

профессиональных за-

труднений работников 

ОУ и планирование кур-

совой подготовки педаго-

гов ОУ (разработка ин-

струментария)  
 

Август 

2017 -

январь 

2018 

Зам. директора  Поэтапная под-

готовка педаго-

гических и 

управленческих 

кадров к введе-

нию ФГОС 

Анализ выявленных 

кадровых потребностей 

и учет их при организа-

ции учебного процесса и 

обеспечении методиче-

ского сопровождения.  
 

В те-

чение 

года 

Зам.директора   

Обеспечение выполне-

ния требований к уров-

ню профессиональной 

квалификации, состоя-

нию здоровья персонала, 

работающего в условиях 

реализации стандарта. 

посто-

янно 

 

Администра-

ция 

 

Кадровый состав, 

соответствующей 

требованиям ФГОС 

 

Наличие атте-

стационных ли-

стов, медицин-

ских книжек 

 

Изучение в педагогиче-

ском коллективе базо-

вых документов ФГОС 

СОО 

В те-

чение 

года 

 

 Информирован-

ность педагогов об 

особенностях 

ФГОС СОО 

 

Изучение требо-

ваний ФГОС к 

структуре ос-

новных образо-

вательных про-

грамм, к усло-

виям реализации 

и результатам 

освоения про-

грамм 

Разработка рабочих про-

грамм по предметам 

учителями с учетом 

формирования универ-

сальных учебных дей-

ствий 

Март-

май 

2017 г 

 

Учителя. Ад-

министрация 

 

Проектирование 

пед. процесса педа-

гогами по предме-

там учебного плана 

с учетом требова-

ний ФГОС СОО 

 

Наличие рабо-

чих программ 

 

Тематические консуль-

тации, семинары – прак-

тикумы по актуальным 

проблемам перехода на 

В те-

чение 

учеб-

ного 

Администра-

ция 

Ликвидация про-

фессиональных за-

труднений 

Результаты ана-

лиза анкетиро-

вания педагогов. 

Документы о 



ФГОС СОО года 

 

 прохождении 

курсовой подго-

товки 

4. Информационное обеспечение перехода на ФГОС СОО 

Анкетирование «Готов-

ность педагогов к введе-

нию и реализации ФГОС 

СОО» 

де-

кабрь 

2017 г 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Создание условий 

для оперативной 

ликвидации про-

фессиональных за-

труднений и орга-

низация взаимодей-

ствия 

Результаты ан-

кетирования 

 

Информирование педа-

гогов по ключевым по-

зициям введения ФГОС 

СОО через педагогиче-

ские советы, производ-

ственные совещания, 

школьные семинары, 

круглые столы 

В те-

чение 

года 

 

Администра-

ция 

 

План проведения 

педагогических со-

ветов, производ-

ственных совеща-

ний и семинаров, 

круглых столов 

 

Организация доступа 

работников школы к 

электронным образова-

тельным ресурсам Ин-

тернет 

В те-

чение 

года 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Создание банка по-

лезных ссылок, 

наличие странички 

о переходе на 

ФГОС СОО на сай-

те  

 

Информирование роди-

телей обучающихся о 

подготовке к введению 

ФГОС СОО и результа-

тах работы через сайт, 

информационные стен-

ды, родительские собра-

ния 

Ап-

рель - 

май 

2018  

Раз в 

полу-

годие 

 

Администра-

ция 

классные руко-

водители  

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

СОО 

 

Протоколы ро-

дительских со-

браний 

Информация на 

сайте  

Обеспечение публичной 

отчетности о ходе и ре-

зультатах введения 

ФГОС СОО 

еже-

годно 

 

Администра-

ция 

 

 Размещение 

публичного до-

клада на сайте 

ОУ 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО 

Определение финансо-

вых затрат (объем, 

направление) на подго-

товку и переход на 

ФГОС СОО за счет суб-

венций  

Но-

ябрь, 

де-

кабрь 

2017 г 

 

Директор  

 

Обеспечение фи-

нансовой поддерж-

ки мероприятий по 

переходу на ФГОС 

СОО 

 

Проект сметы на 

учебный год с 

учетом финан-

совых затрат на 

подготовку и 

переход на 

ФГОС СОО 

Оценка степени соответ-

ствия материально-

технического обеспече-

ния требованиям стан-

дарта 

Май – 

де-

кабрь 

2017 г 

 

Администра-

ция 

 

Создание необхо-

димого материаль-

но-технического 

обеспечения реали-

зации ФГОС СОО 

Мониторинг го-

товности 

 

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

Определение и приобрете-

ние необходимого матери-

В те-

чение 

Заместитель 

директора 

Оформление заказа 

на материальное и 

Оформленная 



ального и технического 

оборудования в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС СОО 

года 

 

по АХЧ техническое обору-

дование 

заявка 

 

Составление плана меро-

приятий по приведению 

оборудования учебных 

помещений в соответ-

ствие требованиям к ми-

нимальной оснащенности 

учебного процесса  
 

Ап-

рель-

август 

2018 г 

 

 Создание комфорт-

ного пространства 

ОУ 

 

Наличие мате-

риального и 

технического 

оборудования, 

необходимого 

для внедрения 

ФГОС СОО 

Обеспечение соответ-

ствия санитарно-

гигиенических условий 

ОУ требованиям ФГОС 

СОО.  
 

В тече-

ние го-

да 

Админи-

страция 
  

Обеспечение соответ-

ствия условий реализации 

ФГОС СОП противопо-

жарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

ОУ.  
 

В тече-

ние го-

да 

Админи-

страция 
  

Обеспечение соответ-

ствия информационно-

образовательной среды 

ОУ требованиям ФГОС 

СОО.  
 

В тече-

ние го-

да 

Админи-

страция 
  

Наличие доступа к ЭОР 

(электронным образо-

вательным ресурсам), 

размещенным в феде-

ральных и региональ-

ных базах данных.  
  

В тече-

ние го-

да 

Админи-

страция 
  

Обеспечение укомплек-

тованности библиотечно-

информационного центра 

печатными и электрон-

ными образовательными 

ресурсами в соответствии 

с требованиям ФГОС 

СОО.  
 

В тече-

ние го-

да 

Админи-

страция  

Заведующая 

библиотекой 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


