
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

Приказ 

28 января  2019 года                                                                                                       № 06/2 

г. Горняк 

Об организации работы по подготовке к введению ФГОС СОО  

 

В целях обеспечения эффективной организации работы по подготовке к введению 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 

основании приказа Министерства образования и науки алтайского края № 119 от 11.01.2019 

г. «Об организации в 2019 году работы по подготовке к введению федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в пилотных 

образовательных организациях Алтайского края» 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС СОО 

(приложение № 1 на 2 с.) 

2. Назначить Иващенко Ольгу Александровну ответственным за  информационное 

сопровождение введения ФГОС СОО на официальном сайте учреждения. 

3. Контроль выполнения данного приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Петрачкову Ирину Анатольевну.  

 

 

 



Приложение №1 

к приказу МБОУ «СОШ №4» 

№ 06/2 от 28.01.2019 г. 

План-график мероприятий                                                                                                            

по обеспечению введения ФГОС среднего общего образования                                      

в МБОУ «СОШ №4»  на 2019–2021 г.г. 

Мероприятие Сроки  Ответственные Ожидаемый результат 

Организационно-управленческие условия    

Создать рабочую группу по 

подготовке введения ФГОС 

среднего общего образования 

Март 

2019 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Приказ о создании 

рабочей группы по 

подготовке введения 

ФГОС среднего 

общего образования, 

план работы 

Организовать работу по 

выявлению запросов 

обучающихся 9-х и их 

родителей на профиль 

обучения 

Март – апрель 

2019 г. 

Заместитель  

директора по УВР 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования, 

представленная на 

педагогическом 

совете 

Изменить нормативно-

правовую базу деятельности 

ОУ 

 Апрель-май 

2019 г. 

Администрация 

ОУ  

Приказы об 

утверждении 

локальных 

нормативных актов, 

протоколы 

Управляющего 

совета, рабочей 

группы, 

педагогического 

совета 

Разработать ООП среднего 

общего образования 

До 30 августа 

2019 г. 

Администрация  

ОУ, рабочая 

группа, 

методический 

совет 

Протоколы рабочей 

группы, методических 

объединений, 

педагогического 

совета, приказ 

директора 

Организовать мониторинг 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

В течение 

года 

Администрация 

ОУ, рабочая 

группа, 

методический 

совет 

Аналитические 

справки  

Подготовить отчетность по 

введению ФГОС среднего 

общего образования 

Ежегодно 

апрель 2020 г. 

апрель 2021 г. 

Администрация 

ОУ, рабочая 

группа, 

методический 

совет 

Отчеты  

 



Кадровые условия    

Организовать курсовую 

подготовку администрации 

ОО и педагогических 

работников по вопросам 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Документы о 

повышении 

квалификации 

работников, 

подтверждающие их 

готовность к работе 

по ФГОС СОО 

Материально-технические условия    

Обеспечить оснащенность 

МБОУ «СОШ №4» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и оборудованию 

учебных помещений 

До 30 августа 

2019 г. 

Директор ОУ Информационная 

справка 

Обеспечить соответствие 

материально-технической 

базы реализации ООП 

среднего общего образования 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ОО  

До 30 августа 

2019 г. 

Директор ОУ Информационная 

справка 

Обеспечить 

укомплектованность 

библиотеки МБОУ «СОШ 

№4» печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам 

учебного плана ООП СОО 

До 30 августа 

2019 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

библиотекарь 

Информационная 

справка 

Информационно-методические условия 

Провести диагностику 

готовности МБОУ «СОШ 

№4»  к введению ФГОС 

среднего общего образования 

февраль 2019 

г. 

Заместитель  

директора по УВР 

Карта самооценки 

готовности МБОУ 

«СОШ №4»  к 

введению ФГОС 

среднего общего 

образования 

Разместить на сайте МБОУ 

«СОШ №4» информацию о 

введении ФГОС среднего 

общего образования  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Информация на сайте 

ОУ 

Обеспечить публичную 

отчетность ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

среднего общего 

образования. 

 

Ежегодно 

Март-Апрель 

Заместитель 

директора по УВР 

Отчет о 

самообследовании  

 


