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Мероприятие Сроки Ответственные 
Отчетные документы 

и мероприятия 

Организационно-управленческие условия 

Создание рабочей группы  

по подготовке введения ФГОС 

среднего общего образования  

Сентябрь 

2019 года 

Кокина Е.Ю. Приказ о создании 

рабочей группы по 

подготовке введения 

ФГОС среднего 

общего образования 

Внесение изменений в  нормативно-

правовую базу деятельности ОУ 

Сентябрь–

декабрь 2019 

года 

Замотина Н.Ю. Приказы об 

утверждении 

локальных 

нормативных актов 

Предварительный анализ ресурсного 

обеспечения  

в соответствии  

с требованиями ФГОС среднего 

общего образования 

Сентябрь–

ноябрь 2019 

года 

Кокина Е.Ю. Административное 

совещание при 

директоре  

Разработка плана методического 

сопровождения введения ФГОС 

среднего общего образования 

Сентябрь 

2019 года 

Методический 

совет  

План методического 

сопровождения, 

заседания 

методических 

объединений 

Разработка и принятие ООП среднего 

общего образования 

До 01.09.20  Администрация 

ОУ, рабочая 

группа 

Приказ руководителя 

ОУ об утверждении 

ООПСОО и начале ее 

реализации 

Размещение  

на сайте ОО информацию о введении 

ФГОС среднего общего образования 

Ежегодно Заместитель 

руководителя 

ОО 

Банк полезных 

ссылок, страничка на 

сайте ОО 

Кадровые условия 

Анализ  кадрового обеспечения ФГОС 

среднего общего образования 

Сентябрь 

2019 года 

Замотина Н.Ю. Административное 

совещание  

Педагогический совет «Внедрение 

ФГОС среднего общего образования: 

нормативно-правовое  

и методическое сопровождение»  

Январь 2019 

года 

Замотина Н.Ю. Протокол 

педагогического 

совета 

Организация курсовой подготовки 

администрации ОУ и педагогических 

работников по проблеме введения 

ФГОС среднего общего образования 

В течение 

года 

Кокина Е.Ю. Приказ об 

утверждении плана-

графика повышения 

квалификации, план 

курсовой подготовки 

Индивидуальное консультирование 

педагогов по вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

введения ФГОС среднего общего 

2019 год Методический 

совет  

План работы 

психолога  



образования 

Инструктивно-методические 

совещания, педагогические советы и 

обучающие семинары 

В течение 

года 

Методический 

совет 

Заседание 

Методического совета 

Материально-технические условия 

Обеспечение оснащенности ОУ  

в соответствии  

с требованиями ФГОС среднего 

общего образования  

к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений 

2019 год Замотина Н.Ю. Административное 

совещание 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП среднего общего 

образования действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников ОО  

2019 год Замотина Н.Ю. Административное 

совещание 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными  

и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана ООП среднего общего 

образования 

2019-2020 Заместитель 

руководителя 

ОУ, 

библиотекарь 

Административное 

совещание 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом №322 от 20.09.2019   ознакомлены: 

№ Ф.и.о. Дата Подпись 

1.  Гудебская О.А.   

2.  Талызина Е.В.       

3.  Петрова М.В.        

4.  Деребезова Л.Н.   

5.  Шеляпина Н.В.   

6.  Пчелкина Л.Ю.      

7.  Смоленская Е.В.   

8.  Матяшина Е.Ю.   

9.  Думбадзе А.Г.   

10.  Кокина Е.Ю.   

11.  Нагорная В.А   
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