
 

Администрация 

Балахнинского муниципального района 

Нижегородской области 

Управление образования и  

социально-правовой защиты детства 

ПРИКАЗ 

          _________________  №  _________ 

 г. Балахна 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по переходу на ФГОС СОО 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 27.12.2019 г. № 316-01-63-

2997 "Об утверждении плана мероприятий по переходу на федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области", в целях 

обеспечения организованного перехода общеобразовательных организаций 

Нижегородской области на федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 "Об утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования", с целью обеспечения 

организованного перехода общеобразовательных организаций Нижегородской 

области на федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по переходу на федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(далее – план мероприятий по переходу на ФГОС СОО) в 

общеобразовательных организациях Балахнинского муниципального района.  

2. Заместителю начальника управления образования и социально – 

правовой защиты детства (Сироткина О.В.), директору МБУ 

"Информационно-диагностический центр" (Кузнецова И.В.): 

2.1. обеспечить своевременное выполнение плана; 

2.2. организовать координацию деятельности общеобразовательных 

организаций в рамках перехода на ФГОС СОО. 



3. Руководителям общеобразовательных организаций: срок до 1 марта 2020 г. 

разработать внутриучрежденческие планы мероприятий по переходу на 

ФГОС СОО и обеспечить их выполнение. обеспечить выполнение 

необходимых организационных мероприятий по переходу на ФГОС СОО в 

соответствии с установленными сроками. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                                                                  Е.И. Сугакова 

 



Утвержден приказом  

управления образования и СПДЗ  

от  ______ № ___________ 
 

План мероприятий по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования  (далее – ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях Балахнинского муниципального района 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

Направление   1. Нормативное обеспечение введения  ФГОС СОО 

1.1. Издание приказа управления образования и социально – правовой защиты детства 

администрации Балахнинского муниципального района (далее – Управление образования, 

УОиСПЗД) о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО в 

общеобразовательных организациях Балахнинского муниципального района (далее – БМР). 

Декабрь 2019 г. УОиСПДЗ 

Сироткина О.В. 

1.2. Издание приказов Управления образования об утверждении «дорожной карты» по внедрению 

ФГОС СОО в образовательных организациях БМР. 

Февраль 2020 г. УОиСПДЗ 

Сироткина О.В. 

1.3. Издание приказов Управления образования об утверждении плана мероприятий  по переходу 

на ФГОС СОО, по организационно – методическому сопровождению областного мониторинга 

соответствия учебных достижений обучающихся требованиям ФГОС СОО по отдельным 

учебным предметам, организованном МОНиМП НО. 

Сентябрь 2020г. – 

апрель 2022г. 

УОиСПДЗ 

Сироткина О.В. 

1.4. Издание приказов Управления образования о подготовке общеобразовательных организаций 

к новому учебному году.  

Ежегодно  

апрель 

УОиСПДЗ 

Сироткина О.В. 

Титова Ю.В. 

Направление 2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО 

                                                        Мероприятия Сроки Ответственный 

Финансирование расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с нормативом финансового 

обеспечения образовательной деятельности за счет средств субвенции на исполнение полномочий 

в сфере общего образования 

В сроки принятия 

Бюджета на 

очередной 

финансовый год 

УОиСПДЗ 

Сироткина О.В. 

Титова Ю.В. 

 

Направление 3. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

                                                        Мероприятия Сроки Ответственный 

Создание условий,  соответствующих  требованиям  к  оснащенности образовательного процесса 

и оборудованию учебных помещений в соответствии  с  ФГОС  СОО  и  реализуемыми  

основными образовательными программами среднего общего образования 

Август 2020 УОиСПДЗ 

Сироткина О.В. 

Титова Ю.В. 

Руководители 

ОО 



Направление 4. Организационное сопровождение введения ФГОС СОО 

                                                        Мероприятия Сроки Ответственный 

4.1.Создание рабочей группы по сопровождению введения ФГОС СОО. Проведение заседаний 

рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО в общеобразовательных организациях 

Балахнинского района 

С декабря  

2019 г. 

УОиСПДЗ 

Сироткина О.В. 

4.2.Разработка и реализация плана мероприятий УОиСПЗД и МБУ "ИДЦ" по работе с 

общеобразовательными организациями в вопросах перехода на ФГОС СОО 

 

До августа  

2020 г. 

УОиСПДЗ 

Сироткина О.В. 

МБУ "ИДЦ" 

Кузнецова И.В. 

4.3.Собеседование с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам  

перехода на ФГОС СОО 

До августа  

2020 г. 

УОиСПДЗ 

Сироткина О.В. 

4.4.Проведение  совещаний  с  руководителями  учреждений образования Балахнинского 

муниципального района по вопросу перехода на ФГОС СОО. 

2020 - 2022  

УОиСПДЗ 

Сироткина О.В. 

МБУ "ИДЦ" 

Кузнецова И.В. 

4.5.Проведение  мониторинга  введения  ФГОС  СОО  в общеобразовательных организациях 

Балахнинского муниципального района 

В соответствии  

с региональным 

графиком 4.6. Проведение в общеобразовательных организациях мониторинга соответствия учебных 

достижений обучающихся требованиям ФГОС СОО по отдельным учебным предметам 

4.7. Проведение консультаций для заместителей директоров по УВР и ВР по вопросам  

перехода на ФГОС СОО 

С февраля  

2020 г. 

Направление 5. Аналитическое и методическое обеспечение введения ФГОС СОО 

                                                        Мероприятия Сроки Ответственный 

5.1. Изучение и анализ профессиональных педагогических (управленческих) затруднений в 

области реализации ФГОС СОО 

2020-2022 УОиСПДЗ 

Сироткина О.В. 

МБУ "ИДЦ" 

Кузнецова И.В. 

5.2. Заседания районных методических объединений учителей предметников по вопросу 

преподавания учебных предметов в соответствии с ФГОС СОО 

2020-2022 МБУ «ИДЦ» 

Кузнецова И.В. 

Руководители 

РМО 

5.3. Заседания районных методических объединений, учителей предметников по вопросам 

организации и сопровождения выполнения обучающимися индивидуальных проектов в рамках 

реализации требований ФГОС СОО 

2020-2022 МБУ «ИДЦ» 

Кузнецова И.В. 

Руководители 

РМО 

5.4.Семинары для директоров и заместителей директоров по УВР и ВР на базе 

общеобразовательных учреждений района в целях диссеминации эффективного опыта по  

2020 - 2022 УОиСПДЗ 

Сироткина О.В. 



переходу на ФГОС СОО; 

5.5. Рассмотрение вопросов внедрения ФГОС СОО на районных методических объединениях; 

5.6.Открытие муниципального опорного (ресурсного) центра на базе общеобразовательного 

учреждения по вопросам  перехода на ФГОС СОО; 

5.7.Формирование и организация работы проблемно – творческих групп по актуальным вопросам  

перехода на ФГОС СОО; 

5.8.Организация мастер – классов учителями – наставниками и учителями – стажистами для 

педагогов района с целью трансляции эффективного опыта перехода на ФГОС СОО; 

5.9.Организация работы секции, посвященной проблемам перехода на ФГОС СОО в рамках 

ежегодных районных педагогических чтений; 

5.10. Создание организационных условий для работы инновационных площадок на базе школ 

района по вопросам перехода на ФГОС СОО; 

МБУ "ИДЦ" 

Кузнецова И.В. 

5.11.Создание и систематическое наполнение методическими материалами раздела, 

посвященного на сайте  

  

5.12. Выпуск сборников методических материалов в помощь педагогу школы. До августа  

2021 г. 

МБУ "ИДЦ" 

Кузнецова И.В. 

Направление 6. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

                                                        Мероприятия Сроки Ответственный 

6.1. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам ФГОС 

СOO: 

6.1.1. Формирование  графиков повышения  квалификации педагогических работников по 

вопросам реализации ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях; 

6.1.2. Повышение квалификации руководителей общеобразовательных организаций по вопросам 

реализации ФГОС СОО; 

6.1.3. Повышение  квалификации управленческих  команд  общеобразовательных организаций 

района,  осуществляющих образовательную деятельность, по вопросам реализации ФГОС СОО 

В соответствии 

с планами - 

графиками 

курсовой 

подготовки 

МБУ "ИДЦ" 

Кузнецова И.В. 

Руководители 

ОУ 

6.2.  Участие в обучающих  семинарах  для  методистов муниципальных методических служб по 

вопросам преемственности ФГОС ООО и ФГОС СОО по предметным областям (учебным 

предметам) 

2020 - 2022 МБУ "ИДЦ" 

Кузнецова И.В. 

6.2.1. Участие в обучении тьюторов организации работы с обучающимися по разработке 

индивидуальных исследовательских проектов 

2020 г. МБУ "ИДЦ" 

Кузнецова И.В. 

6.3. Ежеквартальный мониторинг вакансий педагогических кадров в образовательных 

организациях Балахнинского муниципального района 

2020 - 2022 МБУ "ИДЦ" 

Кузнецова И.В. 

Направление 7. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 



                                                        Мероприятия Сроки Ответственный 

7.1. Организация и проведение районных научно-практических конференций, семинаров, круглых 

столов по проблемам введения ФГОС СОО. 

2020 - 2022 УОиСПДЗ 

Сироткина О.В. 

МБУ "ИДЦ" 

Кузнецова И.В. 

7.2. Обсуждение вопросов перехода на ФГОС СОО на районном родительском комитете. Апрель 2020 г. 

Апрель 2021 г. 

МБУ "ИДЦ" 

Кузнецова И.В. 

7.2. Участие в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС СОО  

2020 - 2022 

УОиСПДЗ 

Сироткина О.В. 

МБУ "ИДЦ" 

Кузнецова И.В. 
7.3. Информирование общественности через средства массовой информации (публикации, 

репортажи и др.) о процессе внедрения ФГОС СОО в общеобразовательных организациях 

Балахнинского района 

 

2020 

7.4. Размещение на сайтах УОиСПЗД, общеобразовательных организаций информации о 

внедрения ФГОС СОО  

 


