Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 02 сентября 2016 года

г. Ртищево

№ 232

О подготовке к введению ФГОС среднего
общего
образования
в
пилотных
образовательных
организациях
Ртищевского района
С целью эффективной реализации Распоряжения Правительства РФ от
07.09.10 г. № 1507-р «О плане действий по модернизации общего образования на
2011/15 годы» по введению федеральных государственных образовательных
стандартов по мере готовности образовательных организаций, осуществления
методического сопровождения образовательных организаций
по вопросам
введения и реализации ФГОС
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям пилотных образовательных организаций (МОУ СОШ № 1,2,9):
1.1 организовать работу по эффективному управлению введением и реализацией
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего
образования;
1.2 провести анализ готовности муниципальных образовательных организаций к
введению федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования в срок до 1 января 2017 г.;
1.3 в срок до 1 января 2017 г. разработать и утвердить план-график (сетевой
график, «дорожную карту») введения ФГОС СОО в образовательной организации;
1.4 в срок до 1 марта 2017 г. разработать модель организации образовательного
процесса «пилотной» площадки опережающего введения ФГОС СОО;
1.5 в срок до 20 января 2017 г. разработать внутришкольную систему оценки
достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования;
1.6 в срок до 1 августа 2017 г., разработать проект основной образовательной
программы,
выдержав соотношение обязательной части (60%) и части,
формируемой участниками образовательного процесса (40%) и провести
самоэкспертизу и внешнюю экспертизу ООП.
2. Главному специалисту управления общего образования- Бучковой Н.Е
обеспечить координацию образовательных учреждений по реализации плана
основных мероприятий по обеспечению введения ФГОС СОО:
2.1 подготовка и проведение совещаний по вопросам введения ФГОС среднего
общего образования;

2.2 координация взаимодействия организаций общего и дополнительного
образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности;
2.3 организация публичной отчетности образовательных организаций о ходе и
результатах введения ФГОС среднего общего образования;
2.4
ведение
мониторинга
профессионального
развития
педагогов,
ориентированных на введение ФГОС СОО.
3. Начальнику МУ «Методический кабинет»- Т.С.Коробовцевой:
3.1. организовать повышение квалификации педагогических и руководящих
работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации
ФГОС СОО в соответствии с заявками;
3.2. организовать методическое сопровождение педагогических и руководящих
работников по введению ФГОС СОО в образовательных организациях.
4. Главному специалисту управления общего образования- Бучковой Н.Е.довести
данный приказ до руководителей образовательных организаций.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. начальника Управления общего
образования администрации Ртищевского
муниципального района Саратовской области
С приказом ознакомлены:
Т.С.Коробовцева

О.А.Бацаева
Н.Е.Бучкова

