
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

17.03.2020 г. г. Новоалтайск №124

Об организации в 2020 году работы по подготовке 
к введению и реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования в
общеобразовательных организациях города 
Новоалтайска

В целях организации в 2020 году работы по подготовке к реализации 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (далее -  «ФГОС СОО») в общеобразовательных организациях 
г. Новоалтайска, в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Алтайского края от 02.03.2020 № 334, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый план-график (приложение) 
организационно-методического сопровождения по подготовке к введению и 
реализации ФГОС СОО в общеобразовательных организациях города 
Новоалтайска в 2020 году.

2. Признать утратившим силу приказ КОА города Новоалтайска от 
16.01.2019 № 20 «Об организации в 2019 году работы по подготовке к 
введению ФГОС СОО в пилотной общеобразовательной организации города 
Новоалтайска».

3. Назначить ответственными за введение и реализацию ФГОС 
СОО главного специалиста, инспектора школ Колесник О.П. и главного 
специалиста, инспектора школ Сизову Н.Ю.

4. Назначить ответственным за методическое сопровождение 
введения ФГОС СОО заведующего ИМК КОА города Новоалтайска 
Егорову М. А.

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить 
выполнение плана-графика мероприятий по подготовке к введению и 
реализации ФГОС СОО в общеобразовательных организациях города 
Новоалтайска в 2020 году.

6. Контроль за исполнением^ приказа возложить на
//А

заместителя председателя КОА города К i Некрасову Е.Г.

Председатель комитета по образован!
Администрации города Новоалтайска V* В.Н. Фёдоров



Приложение
К приказу КОА города Новоалтайска 
от 17.03.2020 № 124

План-график организационно-методического сопровождения по подготовке к введению и реализации ФГОС СОО в
общеобразовательных организациях города Новоалтайска в 2020 году

Задачи:

-  развитие профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций с 
использованием ресурсов системы повышения квалификации, инновационной инфраструктуры системы образования Алтайского края, 
системы методической работы;

-  обеспечение повышения качества основных образовательных программ (ООП) образовательных организаций в соответствии с 
требованиями ФГОС ССО и реализации системно-деятельностного подхода, проектной деятельности, профильного образования;

-  обеспечение условий для реализации ООП (совершенствование кадровых условий, информационно-образовательной среды и 
условий для организаций внеурочной, проектной и исследовательской деятельности);

организация работы общеобразовательных организаций по обеспечению преемственности основного общего и среднего 
общего образования в части введения ФГОС;

-  развитие системы внутренней и внешней оценки достижения образовательных результатов обучающимися;
-  формирование позитивного отношение общественности в реализации ФГОС среднего общего образования;
-  анализ результатов и условий реализации ФГОС общего образования.

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат

I. Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению и реализации ФГОС СОО
1.1 Разработка и утверждение муниципальных 

нормативно-правовых актов по подготовке к 
введению ФГОС СОО

Май 2020 Специалист КОА 
Методисты ИМК 
КОА

Приказ КОА города Новоалтайска об 
организации подготовки к введению ФГОС 
СОО, утверждение плана-графика мероприятий 
по подготовке к введению и организации ФГОС 
СОО в общеобразовательных организациях и 
определение ответственных за сопровождение.

1.2 Контроль готовности ОО к реализации ФГОС 
СОО

22.06.2020

26.06.2020

Главные 
специалисты, 
инспекторы школ

Справки о результатах контрольных 
мероприятий



1.3 Координация взаимодействия учреждений 
общего и дополнительного образования 
детей, обеспечивающих внеурочную 
деятельность

В течение 
2020/2021 
учебного 
года

Г лавные 
специалисты, 
инспекторы школ, 
руководители ОО

Договоры между общеобразовательными 
организациями и учреждениями 
дополнительного образования детей о сетевых 
формах основных реализаций образовательных 
программ.

1.4 Организация взаимодействия с 
муниципальными СМИ, информационное 
сопровождение введения ФГОС СОО

В течение 
2020/2021 
учебного 
года

Заместитель 
председателя КОА 
города Новоалтайска 
руководители ОО, 
руководители ММО

Информированность профессиональной и 
родительской общественности, населения.

II. Кадровое обеспечение подготовки к введению и реализации ФГОС СОО
2.1 Курсы повышения квалификации для 

руководящих работников
В течение 
2020/2021 
учебного 
года

Методисты ИМК 
КОА.

Варианты учебных планов по организации 
профильного обучения и проектной 
деятельности; инструментальная база (схемы, 
шаблоны, алгоритмы) по проектной 
деятельности; образовательная программа СОО; 
взаимоэкспертиза и самоэкспертиза ООП СОО.

2.2 Курсы повышения квалификации для 
учителей-предметников по организации 
углубленного изучения предметов (очно
заочные, 72 часа)

В
соответств
ИИ с
графиком
курсов
повышения
квалифика
ции

Заведущий ИМК 
КОА,
Методисты ИМК 
КОА.

Анализ учебно-методического обеспечения 
углубленного изучения предметов; 
современные технологии обучения, 
обеспечивающие углубленное изучение 
предметов; инструментальная база (схемы, 
шаблоны, алгоритмы) по проектированию 
педагогической деятельности, обеспечивающие 
углубленное изучение предметов

III. Мониторинг реализации ФГОС
3.1 Анализ обеспеченности школ необходимым 

учебно-лабораторным оборудованием для 
реализации ФГОС СОО (по результатам 
сбора ежегодной статистической отчетности)

Сентябрь-
октябрь

2020

Главные 
специалисты, 
инспекторы школ 
руководители ОО.

Планирование работы по развитию 
материально-технических условий реализации 
ФГОС СОО

3.2 Мониторинг доступности материалов на 
сайтах 0 0

По итогам 
2020/2021 
учебного 
года

Главные 
специалисты, 
инспекторы школ 
руководители ОО, 
методисты ИМК 
КОА.

Самоанализ реализации ФГОС СОО 
общеобразовательными организациями; 
информационная справка о результатах 
мониторинга


