Муниципальное казенное учреждение Омского муниципального района
Омской области
«Ресурсный центр информатизации и методического обеспечения
в сфере образования»
ПРИКАЗ
№ 218

18.10.2016
г. Омск

Об утверждении Плана мероприятий по методическому сопровождению
введения федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в образовательных организациях Омского муниципального района Омской области
В соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») по реализации комплекса мер по внедрению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО),
утвержденным Приказом Комитета по образованию от 09.09.2011 № 1223
«Об утверждении плана-графика действий по введению ФГОС общего образования в Омском муниципальном районе Омской области», с целью организационно-методического сопровождения введения ФГОС СОО в образовательных организациях Омского муниципального района Омской области с 01
сентября 2017 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по методическому сопровождению введения ФГОС СОО в образовательных организациях Омского муниципального района Омской области (Приложение 1).
2. Утвердить список ОУ, приступающих к введению ФГОС среднего общего образования по мере готовности (Приложение 2).
3. Ответственность за реализацию плана возложить на Кузьмину Е.А.,
методиста МКУ «РЦИМОО».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор
С приказом ознакомлены:
_______________________________________

Е.В.Пузанова

Приложение
к приказу МКУ «РЦИМОО»
от 18.10.2016 № 218
План
организационно- методического сопровождения введения ФГОС СОО
в образовательных организациях Омского муниципального района
с 1 сентября 2017 года
№
Содержание работы
Сроки
п/п
1 Нормативно-правовое и организационное сопровождение
1.1 Разработка «дорожной карты» введения
2016 г.
ФГОС СОО в образовательных учреждениях
1.2 Изучение ФГОС СОО

Ответственные
Руководители ОО

2016 г.

МКУ «РЦИМОО»,
руководители ОО

1.3 Поэтапное введение ФГОС СОО

2017 - 2020 гг.

МКУ «РЦИМОО»,
руководители ОО

1.4 Разработка основной общеобразовательной
программы среднего общего образования
(далее – ООП СОО) и составление учебных
планов в соответствии с программой
1.5 Внесение изменений в локальные акты и
разработка новых локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС СОО.

2016 -2018 гг.

Руководители ОО

2016 - 2017 гг.

Руководители ОО

Результат
Приказ ОО о введении
ФГОС СОО, «дорожная
карта» введения ФГОС
СОО
Анализ имеющихся условий для введения ФГОС
ОВЗ
Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС СОО
Разработанные ООП СОО

Приведение нормативноправовой базы ОО в соответствии с требованиями

ФГОС СОО
2. Кадровое сопровождение
2.1 Проведение мониторинга кадрового обеспечения, осуществляющих образовательный
процесс в старшей школе
2.2 Планирование и организация повышения
квалификации педагогических работников,
осуществляющих образовательный процесс
в старшей школе
2.3 Мониторинг повышения квалификации руководящих и педагогических работников по
вопросам введения ФГОС СОО
3. Методическое сопровождение
3.1 Организация работы стажерской площадки
на базе МБОУ «Ключевская СОШ» по теме
«Организация образовательного процесса в
условиях ФГОС СОО»

ежегодно

МКУ «РЦИМОО»,
руководители ОО

Формирование банка данных

ежегодно

МКУ «РЦИМОО»,
руководители ОО

План повышения квалификации педагогов

ежегодно

МКУ «РЦИМОО»

Анализ кадрового состава

2017-2018 гг.

3.3 Организация мероприятий методической
ежегодно
направленности на базе Ресурсного центра
с ОО, переходя(ВКС, конференций, обучающих семинаров
щими на ФГОС
круглых столов) для педагогов, реализующих СОО в пилотном
ФГОС СОО:
режиме
- изучение особенностей ФГОС СОО;
- конструирование учебного плана;
- планирование ВУД в соответствии с осо-

МКУ «РЦИМОО»,
Разработка методических
МБОУ «Ключевская рекомендаций по органиСОШ»
зации образовательного
процесса в условиях
ФГОС СОО
МКУ «РЦИМОО»,
Повышение профессиоруководители ОО
нальной компетентности
руководителей по вопросам введения ФГОС СОО;
обобщение и расширение
лучших педагогических
практик в районе по реализации ФГОС СОО

бенностями ФГОС СОО;
- круглый стол с руководителями по определению степени готовности ОО к введению
ФГОС СОО
4. Информационно-аналитическое сопровождение
4.1 Обеспечение информационного сопровожежегодно
дения введения ФГОС СОО в средствах массовой информации, с использованием интернет - ресурсов, в периодических изданиях, на официальных сайтах ОО

МКУ «РЦИМОО».
руководители ОО

4.2 Анализ имеющихся условий для введения
ФГОС СОО (нормативно-правовой базы,
кадровых возможностей): самооценка готовности образовательных организаций к введению ФГОС СОО, анализ

ежегодно

МКУ «РЦИМОО»,
руководители ОО

4.3 Выявление предпочтений обучающихся при
конструировании учебного плана и плана
внеурочной деятельности
4.4 Анализ соответствия ООП СОО образовательных организаций требованиям к структуре ООП СОО

ежегодно

Руководители ОО

ежегодно

МКУ «РЦИМОО»,
Руководители ОО

Публикации в СМИ, в
том числе в сети Интернет, в том числе на официальных сайтах ОО о
ходе реализации плана по
внедрению ФГОС СОО
Выявление проблемных
зон в ОО и разработка
плана мероприятий («дорожной карты»), внесение
соответствующих изменений в локальные акты и
разработка новых локальных актов
Учет запросов обучающихся и их родителей (законных представителей)
Соответствие структуры
ООП образовательных
организаций требованиям
к структуре ООП СОО

Приложение
к приказу МКУ «РЦИМОО»
от 18.10.2016 № 218
Список образовательных учреждений,
приступающих к введению ФГОС среднего общего образования
по мере готовности
Название ОУ
с 01.09.2017

МБОУ «Ключевская СОШ»
МБОУ «Речная СОШ»
МБОУ «Омская СОШ»

с 01.09.2018

МБОУ «Новотроицкая СОШ»
МБОУ «Богословская СОШ»
МБОУ «Сибирская СОШ №1»
МБОУ «Лузинская СОШ №2»

с 01.09.2019

МБОУ «Розовская СОШ»
МБОУ «Чернолученская СОШ»

с 01.09.2020

МБОУ «Андреевская СОШ»
МБОУ «Ачаирская СОШ»
МБОУ «Горячеключевская СОШ»
МБОУ «Дружинская СОШ»
МБОУ «Иртышская СОШ»
МБОУ «Калининская СОШ»
МБОУ «Красногорская СОШ»
МБОУ «Красноярская СОШ»
МБОУ «Лузинская СОШ №1»
МБОУ «Магистральная СОШ»
МБОУ «Морозовская СОШ»
МБОУ «Надеждинская СОШ»
МБОУ «Новоомская СОШ»
МБОУ «Первомайская СОШ»
МБОУ «Петровская СОШ №1»
МБОУ «Петровская СОШ №2»
МБОУ «Покровская СОШ»
МБОУ «Пушкинская СОШ»
МБОУ «Сибирская СОШ № 2»
МБОУ «Троицкая СОШ»
МБОУ «Ульяновская СОШ»
МБОУ «Усть-Заостровская СОШ»

