
 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - ПУТЯТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

с. Путятино 

 

03.10.2016 г                                                                                                                № 84 

 

Об утверждении Плана-графика мероприятий по 

обеспечению апробации и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Путятинского района 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы», 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»,  с приказом 

министерства образования Рязанской области  от 16.09.2016 г № 870 «Об утверждении 

Плана-графика мероприятий по обеспечению апробации и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

образовательных организациях Рязанской области»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить План-график мероприятий по обеспечению апробации и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в общеобразовательных учреждениях Путятинского района (далее - ФГОС СОО) согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

2.Создать рабочую группу по апробации и реализации ФГОС СОО и утвердить ее состав 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Главному специалисту отдела образования (Пронина Л.Н.) обеспечить работу по 

научно-методическому сопровождению при подготовке к апробации в течении 2016/2017 

учебного года, проведении апробации ФГОС COO с 1 сентября 2017 года в опорной 

«МОУ Путятинской СОШ» и реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2018 года в «МОУ 

Песоченская СОШ» с учетом опыта, накопленного в рамках апробации ФГОС СОО; 

4.Руководителям СОШ (Грек О.А., Паршиков С.В.) 

- сформировать график обучения и переподготовки руководителей и учителей с 

учетом требований ФГОС СОО, ПООП СОО; 

- обеспечить закупку необходимого оборудования и своевременное обновление 

фондов школьных библиотек учебными пособиями в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО; 

- проводить разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся 8-9 классов по вопросам апробации и реализации ФГОС СОО. 

-разработать и утвердить планы-графики введения федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник отдела образования                                                         В.А. Купцов 

В дело _________ 

  


