
 

Приложение № 1 

 к приказу отдела образования от 03.10.2016 № 84 

 

                                                                                           План-график 

мероприятий по обеспечению апробации и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Путятинского района  

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение апробации и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО) 

1.1. Нормативно-правовое сопровождение апробации и реализации ФГОС СОО в соответствии с 

документами федерального уровня, регионального уровня, издание распорядительных актов 

муниципального уровня 

постоянно 

Отдел образования 

Пронина Л.Н. 

2. Организационное обеспечение апробации и реализации ФГ< ОС СОО 

2.1. 

Координация деятельности отдела образования и администрации « МОУ Путятинская СОШ» 

по вопросам апробации и реализации ФГОС СОО, в том числе: 

- анализ сайтов общеобразовательных организаций по размещению информации по вопросам 

ФГОС СОО (разработки педагогов ОУ, проекты и др.); 

- анализ реализации запланированных мероприятий в публичных отчетах 

общеобразовательных организаций по апробации и реализации ФГОС СОО 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

Левкина Е.В. 

 

 

2.2. Организация и проведение мероприятий муниципального уровня по актуальным вопросам 

апробации и реализации ФГОС СОО (семинары, круглые столы)  

 

 

ежегодно 

 

 

Отдел образования МКУ 

ИМЦ СО 

3. Кадровое и научно-методическое обеспечение апробации и реализации ФГОС СОО 

3.1. 

Организация курсов переподготовки и повышения квалификации сотрудников и 

руководителей общеобразовательных организаций по требованиям ФГОС СОО и ПООП СОО 

и с 1 сентября 2019 года с учетом опыта, накопленного в рамках апробации ФГОС СОО в 

опорных школах 

 

по плану- 

графику ОУ 

 

Левкина Е.В. 

 



 

 

3.2. Подготовка инструктивно-методических изданий в рамках апробации и реализации ФГОС 

СОО 

май- июнь 

ежегодно 

Пронина Л.Н. 

3.3. Консультирование по вопросам апробации и реализации ФГОС СОО постоянно 

Отдел образования, МКУ 

ИМЦ СО 

 

МКУ ИМЦ СО 
4. Информационное обеспечение апробации и реализации ФГОС СОО 

4.1. Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах 

апробации и введения ФГОС СОО с использованием интернет-ресурсов, периодических 

изданий, СМИ и др. 

постоянно 

ОУ, отдел образования 

4.2. Организация публичной отчетности образовательных организаций о ходе апробации и 

реализации ФГОС СОО на сайтах отдела образованием и образовательных организаций 

ежегодно 

Руководители ОУ, отдел 

образования 

5. Контроль и мониторинг апробации и реализации ФГОС СОО 

6.1. 
Обеспечение участия в мониторинге по вопросам апробации и реализации ФГОС СОО в течение года 

 

Отдел образования 

 



Приложение № 2 к приказу отдела 

образования от 03.10.2016 № 84 

Состав 

рабочей группы по апробации и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Путятинского района 

 

 

- Л.Н.Пронина, главный специалист отдела образования, 

- Е.В.Левкина , заведующая МКУ ИМЦ СО, 

- Грек О.А., директор «МОУ Путятинская СОШ», 

- Кузнецова О.А., заместитель директора « МОУ Путятинская СОШ»,  

- Паршиков С.В., директор «МОУ Песоченская СОШ им. А.И.Кошелева » 

- Рыжкина Н.Д.,  заместитель директора «МОУ Песоченская СОШ им. А.И.Кошелева 


