ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Утверждено приказом
управления
№ 15-од от 10.01.2020 г.
План мероприятий по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования (далее – ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях Тоншаевского муниципального района

Направление

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО
Мероприятия

Сроки

Ответственный

1.1. Издание управления образования, спорта и молодежной политики
администрации Тоншаевского муниципального района(далее –
управление) о создании рабочей группы по обеспечению перехода на
ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Тоншаевского
района.

Январь 2020

Л.Н. Смирнова

1.2. Издание приказа управления « Об утверждении плана-графика
повышения квалификации руководящих и педагогических работников
общеобразовательных организаций Тоншаевского муниципального
района»

Январь 2020

Л.Н. Смирнова

1.4. Издание приказов управления о проведении мониторинга Сентябрь 2020 –
соответствия учебных достижений обучающихся требованиям ФГОС
апрель 2022
СОО по отдельным учебным предметам

Л.Н. Смирнова

1.5. Издание приказов управления «О проведении мониторинга
введения федеральных государственных образовательных стандартов
среднего общего образования»

Л.Н. Смирнова

Ежегодно:
февраль,
октябрь
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2. Финансово-экономическое обеспечение введе ния ФГОС СОО
Мероприятия

Сроки

Ответственный

2.1.
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

С.П. Клепцова

3. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО
Мероприятия

Сроки

Ответственный

3.1. Создание управлением образования, спорта и молодежной
политики 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

М.Р. Чурашова,
Руководители ОО

4. Организационное сопровождение введения ФГОС СОО
Мероприятия

4.1. Создание рабочей группы по сопровождению введения ФГОС

Сроки

Ответственный

Январь 2020

Л.Н. Смирнова

4.5. Проведение мониторинга соответствия учебных
достижений
3
обучающихся требованиям ФГОС СОО по отдельным учебным
предметам

Сентябрь 2020 –
апрель 2022

С.А. Чернышова

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

С.А. Чернышова,
Руководители ОУ.

5.2. Изучение методических писем по вопросу преподавания учебных
предметов в соответствии с ФГОС СОО

2020-2022

С.А. Чернышова,
Руководители ОУ.

4.2. Проведение совещания с руководителями образовательных Январь 2020
М.Р. Чурашова
организаций Тоншаевского муниципального района по вопросу Апрель 2020
Л.Н. Смирнова
перехода на ФГОС СОО
Ноябрь 2020
4.3. Проведение консультаций с заместителями руководителей С февраля 2020
С.А. Чернышова
перехода на ФГОС СОО
4.4. Проведение мониторинга введения ФГОС СОО в
Февраль 2020
С.А. Чернышова
Октябрь 2020
общеобразовательных организациях Тоншаевского района
6. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО
6.1. Повышение квалификации педагогических и руководящих 2020-2022
С.А. Чернышова
работников по вопросам ФГОС СOO:
- Участие педагогов в дополнительных профессиональных программах
(в том числе программах модулей в составе модульных
образовательных программ) повышения квалификации педагогических
работников по вопросам реализации ФГОС СОО;
- Участие в дополнительных профессиональных
программах (в том числе программ модулей в составе модульных
образовательных программ) повышения квалификации руководителей
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по
вопросам реализации ФГОС СОО;
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Участие в реализации дополнительных профессиональных
программах (в том числе программ модулей в составе модульных
образовательных программ) повышения квалификации управленческих
команд организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
по вопросам реализации ФГОС СОО;
Участие в вариативных моделей повышения квалификации
педагогических и руководящих в условиях введения ФГОС СOO

Мероприятия
6.2. Участие в обучающих семинарах для методистов муниципальных
методических служб по вопросам преемственности ФГОС ООО и
ФГОС СОО по предметным областям (учебным предметам)

Сроки

Ответственный
С.А. Чернышова

С марта 2020

6.3. Разработка основной образовательной программы среднего общего
образования в рамках модели смешанного обучения (руководители
2020-2022
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
педагогические работники)
7. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО
Мероприятия
Сроки
Ответственный
7.1. Участие в проведении научно-практических конференций,
2020-2022
С.А. Чернышова,
семинаров, круглых столов по проблемам введения ФГОС СОО
(не реже одного Руководители ОУ.
раза в полгода)
7.2. Участие в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС
СОО

2020-2022

С.А. Чернышова,
Руководители ОУ.
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7.3. Информирование общественности через средства массовой
информации (публикации, репортажи и др.) о процессе внедрения
ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Тоншаевского
района.
7.4. Размещение на сайтах управления образования, спорта и
молодежной политики и сайтах образовательных организаций
информации о внедрения ФГОС СОО в общеобразовательных
организациях Нижегородской области

2020-2022

С.А. Чернышова,
Руководители ОУ.

2020

С.А. Чернышова,
Руководители ОУ.

