Отдел образования
администрации муниципального образования
«Асекеевский район» Оренбургской области
(наименование организации)
Номер документа

Дата составления

67

03.03.2020

ПРИКАЗ

Об организации работы муниципальной рабочей группы
по введению ФГОС СОО в ОО района в штатном режиме
В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №
413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования", министерства образования Оренбургской области от 05.02.2020 № 0121/228 "Об организации работы региональной рабочей группы по введению ФГОС среднего
общего образования", в целях содействия общеобразовательным организациям Асекеевского
района в организации введения федерального государственного стандарта среднего общего
образования (далее – ФГОС СОО), руководствуясь действующим Положением об отделе
образования, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сформировать муниципальную рабочую группу для реализации ФГОС СОО в
составе согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить тематику постоянно действующего семинара по проблемам реализации
ФГОС СОО согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Руководителям средних школ:
3.1. Обеспечить участие педагогических работников в семинарах межмуниципальных
центров методического сопровождения (далее – ММЦ) и муниципальных методических
объединений, созданных на базе школ образовательных округов согласно плану.
3.2. Провести мониторинг готовности (самооценку) к переходу на ФГОС СОО в
штатном режиме в подведомственной организации, реализующей программы среднего
общего образования в срок до 10 марта 2020 года.
3.3. Разработать план мероприятий ("дорожную карту") по формированию условий
для реализации ФГОС СОО в штатном режиме (на основе самооценки) в срок до 1 апреля
2020 года и представить его в отдел образования Брусилову А.В.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель отдела

Р.М. Гильманова

Приложение № 1
к приказу отдела образования
от 03.03.2020 № 67

СОСТАВ
муниципальной рабочей группы
для реализации ФГОС СОО в штатном режиме
№

ФИО

Место работы

Должность
Заместитель
руководителя,
руководитель рабочей
группы
Руководитель районной
методической службы,
заместитель руководителя
рабочей группы
Заместитель директора
школы
Заместитель директора
школы
Методист районной
методической службы
Руководитель Центра
"Точка роста"
Ведущий специалист по
воспитательным системам

1.

Брусилов Алексей Вениаминович

Отдел образования

2.

Галявеева Марина Юрьевна

Отдел образования

3.

Гарейшина Зиля Раильевна

4.

Камалеева Миляуша Алимовна

5.

Леонтьева Марина Федоровна

Отдел образования

6.

Ноздрин Михаил Владимирович

МБОУ
Заглядинская СОШ

7.

Сафиуллин Рушан Рафикович

Отдел образования

8.

Шахмеева Танзиля Идрисовна

МБОУ Асекеевская
СОШ

Директор школы

9.

Хасанова Гузалия Раильевна

Отдел образования

Методист районной
методической службы

МБОУ
Заглядинская СОШ
МБОУ Чкаловская
СОШ

Приложение № 2
к приказу отдела образования
от 03.03.2020 № 67

Тематика постоянно действующего семинара
по проблемам реализации ФГОС СОО
№

1.

Тематика семинара
Нормативно-правовое
обеспечение реализации
ФГОС СОО

2.

Формирование содержания
образования в соответствии с
ФГОС СОО

3.

Реализация ООП через
урочную и внеурочную
деятельность

4.

Проектирование

Рассматриваемые вопросы

Место
проведения

Сроки

Участники

10.03.2020

специалисты и
методисты ОО,
директора средних
школ, заместители по
УР

Отдел образования

март 2020

специалисты и
методисты ОО,
директора средних
школ, заместители по
УР

Отдел образования

апрель 2020

специалисты и

1. Нормативные требования
стандарта СОО
1. Учебный план ОО в соответствии с
ФГОС СОО.
2. Индивидуальный образовательный
проект как форма организации
проектной и учебноисследовательской деятельности
обучающихся и процедура итоговой
оценки достижения метапредметных
результатов в рамках реализации
ФГОС СОО.
3. Опыт работы МБОУ Асекеевская
СОШ по проектированию УП ОО.
1. Специфика организации и
методического сопровождения
внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС СОО.
2. Внеурочная деятельность и
дополнительное образование:
сходства и различия.
3. Опыт работы МБОУ Заглядинская
СОШ по внеурочной деятельности.
1. Нормативные требования к

Отдел образования

адаптированных программ с
учетом требований ФГОС
СОО.

5.

Практическая реализация
разработки и утверждения
ООП СОО в соответствии с
ФГОС СОО.

разработке адаптированных
образовательных программ.
2. Структура и этапы разработки
адаптированной образовательной
программы с учетом требований
ФГОС СОО.
3. Проектирование программы
коррекционной работы как
структурного элемента ООП СОО.
4. Из опыта работы ОО района.
мастер-классы, практикумы, обмен
опытом, круглые столы по
проблемным вопросам

методисты ОО,
директора средних
школ, заместители по
УР

по плану РМО

май-август
2020

специалисты и
методисты ОО,
директора средних
школ, заместители по
УР

