
Управление образования и молодежной политики  администрации  

муниципального образования – Спасский муниципальный район Рязанской области 

ул. Луначарского, д.25, г.Спасск-Рязанский,391050, тел. (49135) 3-37-95, факс 3-36-39, 3-32-44,  

3-31-64, Е-mail:spasskrimk@mail.ru 

 

 

П Р И К А З 

От  06.10.2016г.     №  416  -д 

 
  

Об утверждении Плана-графика мероприятий по обеспечению 

апробации и реализации федерального государственного 

 образовательного стандарта среднего общего образования в 

образовательных организация Спасского района 

 

  

 В соответствии  с распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы», 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования», с целью 

содействия муниципальным образовательным организациям Спасского района в реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

руководствуясь приказом министерства образования Рязанской области от 16.09.2016 № 870 

«Об утверждении Плана-графика мероприятий по обеспечению апробации и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

образовательных организациях Рязанской области»,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.  Утвердить План-график мероприятий по обеспечению апробации и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в образовательных организациях Спасского района Рязанской области 

(далее – ФГОС СОО) согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Создать рабочую группу по апробации и реализации ФГОС СОО и утвердить ее состав 

согласно приложению №2 к настоящему приказу. 

3. РИМК (Н.И. Лаврова): 

- обеспечить работу по методическому сопровождению при подготовке к апробации в 

течение 2016/2017 учебного года, проведении апробации ФГОС СОО с 1 сентября 2017 

года в опорной МБОУ "Спасская СОШ " и реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2020 

года в образовательных организациях, накопленного в рамках апробации ФГОС СОО; 

- осуществлять контроль за организацией в ОО курсов повышения квалификации для 

учителей, руководителей ОО с учетом требований ФГОС СОО, примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – ПООП СОО); 

- пополнить раздел «Федеральные государственные образовательные стандарты» 

(ФГОС) на сайте УО, соответствующий апробации и реализации стандарта среднего 

общего образования второго поколения; 

- проводить семинары, конференции и мониторинги по вопросам подготовки, апробации 

и реализации ФГОС СОО. 

     4. Рекомендовать руководителям ОО: 



- разработать  и утвердить мероприятия по обеспечению апробации (МБОУ "Спасская СОШ ") 

и реализации стандарта среднего общего образования второго поколения; 

- сформировать график обучения и переподготовки учителей, руководителей ОО с учетом 

требований ФГОС СОО, ПООП СОО; 

- обеспечить закупку необходимого оборудования  и своевременное обновление фондов 

школьных библиотек учебными пособиями в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

Проводить разъяснительную работу с родителями (законными представителями) обучающихся 

8-9 классов по вопросам апробации и реализации ФГОС СОО. 

5. Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на  начальника отдела  

общего среднего и дошкольного образования А.Н. Козлову. 
 

 

 

Начальник управления      И.Ю. Минин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу 

управления образования и 

 молодежной политики администрации 

муниципального образования – 

Спасский муниципальный район 

от 06.10.2016г. № 416-д 
 

 

План-график 

мероприятий по обеспечению апробации и реализации  

федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования в образовательных организациях Спасского района Рязанской области 

 

 

№ 

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 и регионального уровней, 

издание распорядительных актов муниципального 

уровня 

постоянно А.Н. Козлова 

Е.А. Чеченева 

 

2. Организационное обеспечение апробации и реализации ФГОС СОО 

2.1. Координация деятельности образовательных 

организаций Спасского района по вопросам 

апробации и реализации ФГОС СОО, в том числе: 

- анализ сайтов ОО по размещению информации по 

вопросам ФГОС СОО (разработки педагогов ОО, 

проекты и др.); 

- анализ реализации запланированных мероприятий в 

публичных отчетах ОО по апробации и реализации 

ФГОС СОО 

постоянно А.Н. Козлова 

Е.А. Чеченева 

Н.И. Лаврова 

2.2. Организация и проведение мероприятий ноябрь, Е.А. Чеченева 



муниципального уровня по актуальным вопросам 

апробации и реализации ФГОС СОО (конференции, 

семинары, круглые столы)  

март 

ежегодно 

Н.И. Лаврова 

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

3.1. Координация деятельности ОО по организации 

курсов переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров и руководителей ОО по 

требованиям ФГОС СОО и ПООП СОО  

ежегодно Н.И. Лаврова 

3.2. Консультирование по вопросам апробации и 

реализации ФГОС СОО 

постоянно Н.И. Лаврова 

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 использование интернет-

ресурсов, СМИ и др. 

постоянно Е.А. Чеченева 

Н.И. Лаврова 

4.2. Сопровождение раздела «ФГОС СОО» на сайте УО  постоянно Е.А. Чеченева 

Н.И. Лаврова 

4.3. Организация сетевого взаимодействия ОО по 

обсуждению вопросов апробации и реализации 

ФГОС СОО 

постоянно Н.И. Лаврова 

Руководители ОО 

4.4. Организация публичной отчетности ОО о ходе 

апробации и реализации ФГОС СОО на сайтах УО и 

ОО 

январь, 

июнь 

ежегодно 

Е.А. Чеченева 

Н.И. Лаврова 

Руководители ОО 

5. Контроль и мониторинг апробации и реализации ФГОС СОО 

5.1. Контроль за участием ОО в федеральном 

мониторинге по вопросам апробации и реализации 

ФГОС СОО 

В течение года Е.А. Чеченева 

Н.И. Лаврова 

 

5.2. Контроль за участием ОО в региональных 

мониторингах: 

1. «Исследование качества освоения основной 

образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями 

апрель-май, 

сентябрь 

ежегодно 

Е.А. Чеченева 

Н.И. Лаврова 

 



ФГОС СОО»; 

2. «Организация образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях Рязанской 

области в условиях апробации и реализации 

ФГОС СОО» 



Приложение № 2 к приказу 

управления образования и 

 молодежной политики администрации 

муниципального образования – 

Спасский муниципальный район 

от 06.10.2016г. № 416-д 
 

Состав 

рабочей группы по апробации и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

 среднего общего образования  

в Спасском районе Рязанской области 

 

 

Козлова Анна Николаевна начальник отдела  общего среднего и дошкольного 

образования 

Лаврова Нина Ивановна заведующая РИМК 

Чеченева Елена Анатольевна  ведущий специалист УО 

Члены рабочей группы: 

Антошина Зинаида Ивановна методист РИМК УО 

Сычикова Людмила Сергеевна методист РИМК УО 

Царева Людмила Сергеевна методист РИМК УО 

Веневцева Ольга Юрьевна директор МБОУ "Спасская гимназия" 

Мелешкина Любовь Ивановна заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ "Спасская СОШ " 

Савостикова Евгения 

Викторовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ "Спасская гимназия" 

 


