
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   18.04.2016         № 237 

 

г. Мончегорск 

 

Об организации введения федерального  

государственного образовательного  

стандарта среднего общего образования 

 
В целях координации деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Мончегорска (далее - МБОУ) по подготовке к введению федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО), поддержки пилотного введения ФГОС СОО в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Лицей имени В.Г. Сизова» (далее – МБОУ «Лицей имени 

В.Г. Сизова») в соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 11.03.2016 №430, развития инновационной деятельности в системе образования 

города Мончегорска приказываю: 

1.Утвердить: 

1.1. План мероприятий по подготовке к введению в МБОУ города Мончегорска ФГОС 

СОО на 2016 – 2018 гг. (приложение №1). 

1.2. Состав муниципального координационного совета по подготовке к введению 

ФГОС СОО  в МБОУ города Мончегорска (далее - Совет) (приложение №2). 

2. Председателю Совета организовать его деятельность в соответствии с Положением о 

муниципальном координационном совете по подготовке к введению ФГОС СОО в МБОУ 

города Мончегорска, утвержденным приказом управления образования от 16.03.2016 №156. 

3. Управление образования (Солтан И.В.) организовать работу по подготовке к 

введению ФГОС СОО в  МБОУ города Мончегорска. 

4. МБУ «ЦРО»  (Владимирова Т.Н.): 

4.1.Обеспечить: 

4.1.1. Методическое  и информационное сопровождение введения ФГОС СОО. 

4.1.2. Организацию  работы постоянно - действующего обучающего семинара 

«Актуальные вопросы введения и реализации  ФГОС среднего общего образования». 

4.2. Предусмотреть систему мер по повышению квалификации педагогических 

работников МБОУ в части их подготовки к реализации ФГОС СОО. 

5. Директору МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» (Ермоленко В.А.): 

5.1. Обеспечить: 

5.1.1. Пилотное введение ФГОС СОО в 10-х классах с 1 сентября 2016 г. 

5.1.2. Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в 

пилотном введении ФГОС СОО. 

5.2. Рассмотреть вопрос стимулирования педагогических работников, участвующих в 

пилотном введении ФГОС СОО. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Уханову В.Л., заместителя 

начальника управления образования. 

  

 

Начальник управления                                                                                           А.И. Архипов 

 
Рассылка: дело, Солтан, Уханова, МБУ «ЦРО», МБОУ СОШ№5, Средняя школа №8, лицей, гимназия 



Приложение №1  

к приказу управления образования  

от 18.04.2016 № 237 

 
ПЛАН 

 мероприятий по подготовке к введению в МБОУ города Мончегорска ФГОС СОО на 2016 – 2018 гг. 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки   Ответственные  

 

1. Нормативное правовое и организационное обеспечение организации введения ФГОС СОО 

 

1.1. Организация деятельности  городского координационного совета по введению ФГОС 

СОО в МБОУ. 

Май-август 

2016 

Управление образования 

1.2. Информирование родителей и общественности о введении ФГОС СОО с 

использованием ресурсов сайта управления образования, МБУ «ЦРО», МБОУ «Лицей 

имени В.Г. Сизова». 

Март – апрель 

2016 

Управление  образования, 

МБУ «ЦРО»,  

МБОУ «Лицей имени В.Г. 

Сизова» 

1.3. Проведение городского родительского собрания  по вопросам введения ФГОС СОО. 2018 Управление образования 

1.4. Создание раздела «ФГОС СОО» на сайте управления образования, МБУ «ЦРО», МБОУ 

«Лицей имени В.Г. Сизова». 

Май - июнь 

2016 

Управление  образования, 

МБУ «ЦРО»,  

МБОУ «Лицей имени В.Г. 

Сизова» 

1.5. Участие в мониторинге готовности МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» к введению 

ФГОС СОО. 

Апрель-май 

2016 

МБОУ «Лицей имени В.Г. 

Сизова» 

1.6. Участие в работе региональной  научно-практической конференции «Об опыте 

пилотного введения ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Мурманской 

области».  

Апрель 2017 МБОУ «Лицей имени В.Г. 

Сизова» 

 

2. Научно - методическое обеспечение организации введения ФГОС СОО 

 

2.1. Организация  работы постоянно - действующего обучающего семинара «Актуальные 

вопросы введения и реализации  ФГОС СОО». 

постоянно   МБУ «ЦРО» 

2.2. Организация работы МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» в качестве пилотной площадки 2016-2018 гг. МБОУ «Лицей имени В.Г. 



по введению ФГОС СОО. Сизова» 

2.3. Методическое сопровождение деятельности МБОУ по подготовке к введению ФГОС 

СОО по направлениям: 

1. 1. Нормативно-правовое обеспечение  введения ФГОС СОО. 

2. 2. Управление введением ФГОС СОО. 

3. 3. Конструирование и реализация учебных планов различных профильных 

направлений.  

4. 4. Проектирование и реализация плана внеурочной деятельности 

5. 5. Проектирование и реализация программы развития универсальных учебных 

действий учащихся 

6. 6. Проектирование и реализация  программы воспитания и социализации учащихся 

общеобразовательной организации на уровне среднего общего образования 

      7. Проектирование современной информационно-образовательной среды. 

постоянно  МБУ «ЦРО» 

2.4. Разработка и апробация модели профильного обучения в условиях пилотного введения 

ФГОС СОО. 

Сентябрь 2016 - 

май 2017  

МБОУ «Лицей имени В.Г. 

Сизова» 

 

3. Кадровое обеспечение  организации  введения ФГОС СОО 

 

3.1. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников МБОУ в части 

их подготовки к реализации ФГОС СОО через систему городских методических 

мероприятий.            

постоянно МБУ «ЦРО», 

МБОУ 

3.2. Повышение квалификации руководящих работников МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» 

по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации на базе 

ИРО: 

- руководителей, заместителей руководителей   общеобразовательных организаций 

«Управление введением ФГОС среднего общего образования»; 

-  заместителей директоров общеобразовательных организаций, педагогов-

организаторов общеобразовательных организаций «Проектирование и реализация плана 

внеурочной деятельности  в условиях введения ФГОС среднего общего образования»; 

- заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-организаторов 

общеобразовательных организаций «Проектирование и реализация программы 

воспитания и социализации учащихся в условиях введения ФГОС среднего общего 

образования». 

 

 

 

Апрель 2016  

 

 

Март-апрель 

2016 

 

Март-апрель 

2016 

МБОУ «Лицей имени В.Г. 

Сизова» 

3.3. Повышение квалификации педагогических работников МБОУ «Лицей имени В.Г. Май  2016  - МБОУ «Лицей имени В.Г. 



Сизова» по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

на базе ИРО:  

- «Развитие качества преподавания в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования» с модулем «Введение ФГОС среднего общего образования». 

-  «Развитие    воспитания в современных условиях» с модулем «Введение ФГОС 

среднего общего образования». 

- «Развитие деятельности библиотеки общеобразовательной организации». 

- «Управление учреждением в современных условиях c модулем «Введение ФГОС 

среднего общего образования». 

- «Организация образовательной деятельности с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения». 

- «Методика разработки эффективного урока с использованием информационно-

коммуникационных технологий». 

Декабрь  2017 Сизова» 

3.4. Участие в работе  региональных семинаров по актуальным вопросам введения ФГОС 

СОО для руководящих и педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, в том числе  с использованием системы видеоконференцсвязи: 

- «Обеспечение преемственности образовательных программ основного и среднего 

общего образования в условиях введения ФГОС нового поколения». 

-   «Разработка рабочей программы учебного предмета в условиях введения ФГОС 

среднего общего образования». 

- «Управление качеством образования в общеобразовательной организации в условиях 

введения ФГОС среднего общего образования». 

- «Организация проектной  и исследовательской деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС  среднего общего образования». 

-  «Формирование и развитие  УУД  у старшеклассников на уроках и во внеурочной 

деятельности». 

- «Деятельность классного руководителя по реализации программы воспитания и 

социализации учащихся в условиях введения и реализации ФГОС среднего общего 

образования». 

 

 

 

Октябрь 2016 

 

Октябрь 2016 

 

Ноябрь 2016 

 

Февраль 2017 

 

Март 2017 

 

Апрель 2017 

МБОУ «Лицей имени В.Г. 

Сизова» 

 

 

__________________________________________________ 
 



Приложение №2  

к приказу управления образования  

от 18.04.2016 № 237 

 

 

 

Состав муниципального координационного  

совета по подготовке к введению  

ФГОС СОО в МБОУ города Мончегорска 

 
 

Председатель координационного 

совета 

Уханова В.Л.,  

заместитель начальника управления 

Члены координационного совета Солтан И.В.,  

главный специалист управления образования 

Шульгина В.Н.,  

главный специалист МБУ «ЦРО» (по согласованию) 

Ермоленко В.А.,  

директор МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» 

 (по согласованию) 

Скрутелева И.А.,  

заместитель директора по УВР  

МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» (по согласованию) 

Тропина И.А.,  

заместитель директора по УВР МБОУ Гимназия №1 

(по согласованию) 

Кривошеина Т.Ю.,  

директор МБОУ Средняя школа №8  

(по согласованию) 

Бурмистрова Т.А.,  

директор МБОУ СОШ №5 

(по согласованию) 

 


