
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

Департамент образования администрации города Дзержинска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 33» 

(МБОУ «Средняя школа № 33») 

 

П Р И К А З 

 

05.11.2019  № 372 - п 

 

О введении федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования 

 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего общего образования», в целях 

обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по подготовке к переходу с 01.09.2020 на обучение по федерально-

му государственному образовательному стандарту (далее – ФГОС) среднего общего образова-

ния. 

2. Утвердить и ввести в действие с 05.11.2019 «Положение о координационном совете по 

введению и реализации ФГОС среднего общего образования» (приложение 1). 

3. Утвердить состав координационного совета по введению и реализации ФГОС среднего 

общего образования (приложение 2). 

4. Утвердить состав рабочей группы по разработке основной образовательной программы 

среднего общего образования (приложение 3). 

5. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС СОО (приложе-

ние 4). 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                        Н. Г. Денисова 

 

 

С приказом ознакомлены:                                             

Заместитель директора                                                  Н.Ю.Молчанова 

Заместитель директора                                                  Е.А.Зайцева 

 



 

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ «Средняя школа № 33» 

от 05.11.2019 № 372-п 

Положение  

о координационном совете по введению и реализации 

ФГОС среднего общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Координационный совет по введению и реализации федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования (далее – Совет; ФГОС СОО) является колле-

гиальным совещательным органом МБОУ «Средняя школа № 33». 

1.2. Совет образован с целью обеспечения нормативно-правового и организационного сопро-

вождения введения и реализации ФГОС СОО. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется «Законом об образовании в РФ», нормативны-

ми правовыми актами РФ и настоящим Положением. 

1.4. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с принци-

пами добровольности, равноправия его членов и гласности в работе. 

 

2. Задачи Совета 

2.1. Рассмотреть проекты локальных нормативных актов по введению и реализации ФГОС СОО. 

2.2. Организовать мероприятия по обеспечению введения ФГОС СОО. 

2.3. Организовать выполнение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС 

СОО. 

2.4. Обеспечить координацию и системное взаимодействие всех субъектов внедрения ФГОС 

СОО. 

2.5. Координировать деятельность по созданию условий в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. 

2.6. Проанализировать ход введения ФГОС СОО и подготовку дополнительных предложений. 

2.7. Создать рабочие группы с участием специалистов для подготовки предложений по решению 

проблем, возникающих в ходе введения и реализации ФГОС СОО.  

2.8. Принять участие в подготовке доклада руководителя ОО о введении и реализации ФГОС 

СОО. 

 

3. Порядок работы Совета 

3.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

3.2. Повестка заседания Совета формируется председателем Совета на основе решений Совета, 

предложений членов Совета и утверждается на заседании Совета. 

3.3. Заседание Совета правомочно, если присутствуют минимум 2/3 членов Совета. 

3.4. Заседания Совета являются открытыми. 

3.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет вправе образовы-

вать рабочие группы, возглавляемые членами Совета. 

3.6. Решение Совета принимается большинством голосов присутствующих на заседании, 

оформляется протоколом, который подписывает председатель (заместитель председателя Совета 

в отсутствие председателя). 

 

4. Состав Совета 

4.1. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета. 

4.2. Председателем Совета является директор школы. 



4.3. Заместителем председателя Совета является заместитель директора школы, который кури-

рует организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования.  

4.4. В состав Совета могут входить представители органов местного самоуправления, органов 

государственно-общественного управления образованием, образовательных и научных органи-

заций, общественных объединений, научной и педагогической общественности. 

4.5. Состав Совета утверждается приказом директора школы. 

 

5. Права Совета 

5.1. Совет создается и прекращает свою деятельность в соответствии с приказом директора шко-

лы. 

5.2. Совет имеет право:  

5.2.1. Вносить на рассмотрение педагогического совета вопросы, связанные с разработкой и реа-

лизацией проекта введения ФГОС среднего общего образования.  

5.2.2. Вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению Совета.  

5.2.3. Запрашивать у рабочей группы локальные акты, относящиеся к деятельности Совета.  

5.2.4. Приглашать для принятия участия в работе Совета разработчиков проекта.  

5.2.5. Привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений.  

 

6. Ответственность Совета 

6.1. Совет несет ответственность:  

6.1.1. За объективность и качество экспертизы представленных материалов. 

6.1.2. За своевременность представления информации о результатах введения ФГОС СОО.  

6.1.3. За качество и своевременность информационной, консалтинговой и научно-методической 

поддержки введения ФГОС среднего общего образования.  

6.1.4. За своевременное выполнение решений педагогического совета, относящихся к введению 

ФГОС СОО, планов-графиков реализации стандарта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ «Средняя школа № 33» 

от 05.11.2019 № 372-п 

 

Состав координационного совета МБОУ «Средняя школа № 33» 

по введению и реализации ФГОС среднего общего образования 

1. Денисова Н.Г., директор МБОУ «Средняя школа № 33» – председатель. 

2. Молчанова Н.Ю., заместитель директора МБОУ «Средняя школа № 33» – заместитель пред-

седателя. 

3. Зайцева Е.А., заместитель директора по ВР МБОУ «Средняя школа № 33». 

4. Аверьянова Н.А., заведующая хозяйством МБОУ «Средняя школа № 33». 

5. Борисова Н.Е., председатель Управляющего совета. 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу МБОУ «Средняя школа № 33» 

от 05.11.2019 № 372-п 

Состав рабочей группы 

по разработке Основной образовательной программы  

среднего общего образования МБОУ «Средняя школа № 33» 

 

1. Молчанова Н.Ю., заместитель директора МБОУ «Средняя школа № 33»  

2. Зайцева Е.А., заместитель директора по ВР МБОУ «Средняя школа № 33». 

3. Аверьянова Н.А., заведующая хозяйством МБОУ «Средняя школа № 33». 

4. Насонова Т.А., руководитель гуманитарного УВЦ. 

5. Короткова Л.А., руководитель естественно-научного УВЦ. 

6. Новожилова О.В., педагог-психолог. 

7. Салихова Н.Н., педагог-психолог. 

8. Седова М.В., социальный педагог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу МБОУ «Средняя школа № 33» 

от 05.11.2019 № 372-п 

 

План-график  

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного  

образовательного стандарта среднего общего образования  

 

Мероприятие Срок испол-

нения 

Ответственные 

за исполнение 

Форма отчетных до-

кументов 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО 

Подготовка приказа  

«О мероприятиях по введению 

федерального государственного 

образовательного стандарта сред-

него общего образования» 

ноябрь 2019 директор   приказ 

Создание Совета по введению 

ФГОС среднего общего образова-

ния 

ноябрь 2019 директор   приказ, положение 

Создание рабочей группы по раз-

работке основной образователь-

ной программы СОО  

ноябрь 2019 директор   приказ 

Разработка плана-графика меро-

приятий по реализации ФГОС 

СОО 

ноябрь 2019 зам. директора   приказ, план 

Предварительный анализ ресурс-

ного обеспечения в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО 

февраль-май 

2020 

зам. директора  совещание при дирек-

торе 

Организация курсовой подготов-

ки по проблеме введения ФГОС 

СОО  педагогов и  администрации 

ОУ 

поэтапно зам. директора  приказ об утверждении 

плана графика повы-

шения квалификации, 

приказ по курсовой 

подготовке 

Разработка плана методического 

сопровождения  введения ФГОС  

СОО  в ОУ. 

август-

сентябрь 

2019 

зам. директора  план 

Проведение инструктивно-

методических совещаний и обу-

чающих семинаров по вопросам 

введения ФГОС  СОО 

сентябрь-

октябрь 2019 

зам. директора  план методической ра-

боты, результаты ана-

лиза анкетирования 

Участие в обучающих семинарах-

совещаниях, вебинарах по вопро-

сам введения ФГОС СОО 

в течение  

года 

администрация и 

педагоги ОУ 

материалы семинаров 

Разработка и утверждение учеб-

ного плана СОО  

июнь  2020 зам. директора   протокол педсовета, 

приказ 

Разработка и утверждение рабо-

чих программ учебных предметов 

СОО 

август 2020 зам. директора   протокол педсовета, 

МО, приказ 

Разработка и утверждение основ-

ной образовательной программы 

среднего общего образования 

до 01.09.2020 администрация и 

педагоги ОУ 

протокол педсовета, 

рабочей группы, при-

каз 



школы 

Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

введения ФГОС СОО 

в течение  

года 

зам. директора   Протокол МО 

Внесение изменений в норматив-

но-правовую базу деятельности 

ОУ 

в течение  

года 

администрация 

ОУ 

приказ об утверждении 

локальных актов, про-

токолы УС, протоколы 

педсовета 

Мониторинг введения ФГОС 

СОО 

в течение  

года 

зам. директора  план ВШК 

Организация отчетности по вве-

дению ФГОС СОО 

в течение  

года 

администрация 

ОУ 

отчеты 

2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС СОО 

Анализ кадрового обеспечения 

ФГОС СОО 

май 2020 зам. директора   аналитическая справка 

Создание условий  для прохожде-

ния курсов повышения квалифи-

кации для учителей в 2019-2020 

учебном году 

  

поэтапно зам. директора   

 

план-график 

Проведение педагогического со-

вета  

«Введение ФГОС среднего обще-

го образования: проблемы и пер-

спективы» 

май 2020 зам. директора   протокол 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО 

Обеспечение оснащённости шко-

лы в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

и оборудованию учебных поме-

щений. 

апрель-май 

2020 

заведующий  

хозяйством 

информационная 

справка 

Обеспечение соответствия мате-

риально-технической базы реали-

зации ООП СОО действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

в течение  

года 

заведующий  

хозяйством,  

учитель ОБЖ 

  

информационная 

справка 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП 

СОО 

январь,  

сентябрь 

2020 

библиотекарь   информационная 

справка 

Обеспечение доступа учителям, 

переходящим на ФГОС СОО,  к 

электронным образовательным 

ресурсам в сети Интернет, 

размещенным в федеральных и 

в течение 

 года 

зам. директора   наличие странички на 

школьном сайте 

«ФГОС СОО» 



региональных базах данных.  

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО 

Проведение диагностики 

готовности школы  к введению 

ФГОС СОО.  

в течение  

года 

администрация 

школы 

диагностическая карта 

Размещение на сайте школы 

информации о введении ФГОС 

СОО 

в течение  

года 

зам. директора   

 

  

наличие странички на 

школьном сайте 

«ФГОС СОО» 

Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС СОО  

публичный 

доклад ди-

ректора шко-

лы  раздела, 

отражающего 

ход введения 

ФГОС СОО 

администрация 

школы 

 

  

публичный отчет на 

школьном сайте 

Информирование всех участников 

образовательных отношений о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на ФГОС СОО 

в течение  

года 

администрация 

школы 

информация на школь-

ном сайте 

 

 

 

 


