Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №16»
рабочего поселка Заветы Ильича
ПРИКАЗ
19.02.2018_№_114
р.п.Заветы Ильича
Об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС
ООО и критериев готовности образовательного учреждения к введению
ФГОС СОО
В целях обеспечения эффективного введения
ФГОС нового
поколения, на основанииприказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №
413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта среднего( полного) общегообразования», на основании
Федерального закона от 1 декабря 2007 г. №309-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части изменения понятия и структуры государственного образовательного
стандарта», в целях обеспечения введения федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить

«Проект модернизации образовательной системы средней
ступени гимназии соответствии с ФГОС нового поколения» (Приложение
1);

«План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС
основного общего образования в ОУ (Приложение 2);

«Систему контроля хода работ по введению ФГОС нового
поколения на основной ступени ОУ (Приложение 3);

«Критерии готовности образовательного учреждения к
введению ФГОС» (Приложение 4).
2. Школьному
совету по введению ФГОС среднего общего
образования:
1.1. Разработать в соответствии с утверждёнными этим приказом
документами соответствующие школьные нормативные и программные
документы в срок до 1 июня 2018 г. Ответственность возложить на Ляшко
С.О.
1.2. Поручить заместителю директора по УВР Ляшко С.О.
спланировать и организовать работу по введению ФГОС с учётом
следующих требований:


системность подготовки к введению ФГОС и комплексность
всех видов сопровождения (обеспечения) введения ФГОС;

постоянное научное и методическое сопровождение, включая
консультирование всех участников данного процесса;

организация широкой разъяснительной работы среди
педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС,
его актуальности для системы образования, для обучающихся и их семей;

активное привлечение средств массовой информации,
общественных и иных организаций, заинтересованных в введении ФГОС;

организация массового обучения работников образования по
всему комплексу вопросов, связанных с введением ФГОС;

обеспечение гласности и прозрачности всех действий и
процедур, общественный контроль введения ФГОС.
1.3. В срок до 1 июня 2018 г. Ляшко С.О. заместителю директора
по УВР, предоставить аналитическую справку о готовности к реализации
основной образовательной программы основного общего образования,
составленную в соответствии с утвержденными в п. 1 данного приказа
«Критериями готовности образовательного учреждения к введению
ФГОС» (Приложение 4).
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СШ № 16»
С приказом ознакомлен:

Н.П.Федорченко
Ляшко С.О.

Приложение № 1
« УТВЕРЖДЕНО»
Приказ № 114 от 19.02.2018 г.
Проект
модернизации образовательной системы среднего полного общего
образованияв соответствии с ФГОС нового поколения
1. Нормативно-правовое обеспечение
Задача 1.1. Утверждение плана (сетевого графика) введения ФГОС СОО
Задача 1.2. Создание рабочей группы по разработке Образовательной
программы:
 определение состава рабочей группы:
 назначение руководителя
 определение порядка и плана работы группы.
Задача 1.3. Принятие решения органа государственно-общественного
управления (совета гимназии) о введениив образовательном учреждении
ФГОС СОО
Задача 1.4. Формирование списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО.
Задача 1.5. Разработка и утверждение формы договора о предоставлении
общего образования в образовательном учреждении
Задача 1.6. Внесение необходимых изменений в Устав образовательного
учреждения
(в соответствии с целями и требованиями ФГОС):
 в цели, задачи и принципы деятельности учреждения;
 в основные характеристики организации образовательного
процесса;
 в права и обязанности участников образовательного процесса;
 в перечень локальных актов, регламентирующих деятельность
учреждения и т.д.
Задача 1.7. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми
тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций
работников ОУ
Задача 1.8.Заключение договоров
о сотрудничестве с учреждениями
дополнительного
образования, культуры и спорта по организации
внеурочной деятельности школьников.
1. Финансово-экономическое сопровождение
Задача 2.1. Разработка локальных актов, регламентирующих установление
заработной платы, в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядок и
размеры премирования в соответствии с НСО
Задача 2.2. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками

2. Кадровая политика
Задача 3.1. Комплектование учреждения педагогическими, руководящими
работниками,
соответствующими
новым
квалификационным
характеристикам и должностным инструкциям:
 прохождение
педагогическими и руководящими работниками
аттестации.
Задача 3.2. Разработка и реализация план-графика повышения квалификации
педагогических и руководящих работников, плана научно-методических
семинаров - (с ИПК, муниципальной методической службой ).
Задача 3.3. Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля
реализации основной образовательной программы
3. Информационное обеспечение
Задача 4.1. Организация и проведение публичных отчетов ОУ
Задача 4.2. Использование информационных ресурсов образовательного
учреждения (сайт, Интернет-страничка, выставки, презентации и т.д.)
4. Материально-техническое сопровождение
Задача 5.1. Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к электронным
образовательным ресурсам.
Задача 5.2. Разработкалокальных актов, устанавливающих требования к
объектам инфраструктуры (положения об учебном кабинете, библиотеке и
др.)
Задача 5.3. Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой в
соответствии с утвержденным федеральным перечнем.
Задача 5.4. Комплектование в библиотеке достаточного фонда
дополнительной
литературы
(художественной,
научно-популярной),
справочно-библиографических и периодических изданий.

