
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

П Р И К А З

11.01.2019 №9

г. Мончегорск

О переходе муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 
города Мончегорска на федеральный 
государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования

На основании приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 
12.12.2018 №2008 «О переходе общеобразовательных организаций Мурманской области 
на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования с 1 сентября 2019 года», в целях организационного обеспечения введения 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Мончегорска 
(далее -  ФГОС СОО, МБОУ), координации деятельности по введению ФГОС СОО, 
повышения качества общего образования приказываю:

1. Управлению образования (Солтан И.В.) организовать работу по:
- переходу МБОУ города Мончегорска на ФГОС СОО в 10 классах с 01.09.2019;
- разработке муниципального Плана мероприятий по переходу МБОУ города 

Мончегорска на ФГОС СОО в срок до 15.02.2019;
- разработке карты самооценки готовности МБОУ к переходу на ФГОС СОО в срок 

до 16.01.2019.
2. МБУ «ЦРО» (Паньшина Н.В.):
2.1. Обеспечить:
- методическое сопровождение и координацию деятельности МБОУ по переходу на 

ФГОС СОО;
- информационное сопровождение перехода МБОУ на ФГОС СОО на 

официальном сайте МБУ «ЦРО».
2.2. Предусмотреть систему мер по повышению квалификации педагогических 

работников МБОУ в части их подготовки к реализации ФГОС СОО.
2.3. Внести необходимые изменения и дополнения в планы работы городского 

методического совета, городских методических объединений в рамках перехода МБОУ на 
ФГОС СОО.

3. Руководителям МБОУ: СОШ №1 имени А. Ваганова (Ивонцина Г.Л.), СОШ №5 
(Бурмистрова Т.А.), Средняя школа №8 (Кривошеина Т.Ю.), СОШ №10 им. Б.Ф. 
Сафонова (Беспалова С.Б.), Гимназия №1 (Скальская З.Н.), «Лицей имени В.Г. Сизова» 
(Ермоленко В.А.), ВСОШ №2 (Михайлова Г.С.):

3.1. Обеспечить:
- введение ФГОС СОО в 10 классах с 01.09.2019;
- своевременное внесение изменений в локальные нормативные акты МБОУ;
- разработку образовательной программы среднего общего образования;



- наличие системы условий, необходимых для реализации образовательной 
программы среднего общего образования;

- информирование участников образовательного процесса о переходе на ФГОС
СОО;

- повышение квалификации педагогических работников, участвующих в переходе 
на ФГОС СОО.

4. Контроль исполнения приказа возложить на Уханову В.Л., заместителя 
начальника управления.

Начальник управления А.И. Архипов

Рассылка: дело, Солтан, Уханова, ЦРО, СОШ № 1, 5, 8 ,10, Лицей, Гимназия, ВСОШ №2


