
КЪЭБЭРДЭЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ АРУАН РАЙОН АДМИНИСТРАЦЭ Щ1ЭНЫГЪЭМК1Э УПРАВЛЕНЭ 
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ АРУАН РАЙОНУНУ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ БИЛИМ БЕРНУ УПРАВЛЕНИЯСЫНЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УРБАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР>

(МКУ УРВАНСКОЕ РУО)

П Р И К А З
«31» августа 2017г. № 144 - ОД

Нарткала

Об организации отработки государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования в пилотных школах Урванского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в 2017-2018 
учебном году

На основании приказа Министерства образования, науки и по делам 
молодежи КБР от 30.08. 2017г. № 919 «О введении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
(далее ФГОС СОО) в пилотных общеобразовательных организациях 
Кабардино - Балкарской Республики в 2017- 2018 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 1 сентября 2017 года общеобразовательным учреждениям г.п.Нарткала 
МКОУ «Лицей №1» и МКОУ СОШ №2 в обязательном порядке в 10-х 
классах ввести федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, логично и содержательно продолжающий 
ФГОС основного общего образования.
2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по организации пилотного введения федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
10-х классах пилотных ОУ (Приложение № 1).
2.2. Состав рабочей группы:
- Балкарова А.С.-директор ИМЦ;
-Такова А.Х.- директор ООиДО;
-Маирова А.А.-методист ИМЦ;
- Шибзухова О.Х.-методист ИМЦ;
-Шухова Н.Х.- зам.директора УВР МКОУ «Лицей №1» г.п.Нарткала;
-Аталикова Ф.М.- зам.директора УВР МКОУ СОШ №2 г.п.Нарткала;
2.3.Положение о рабочей группе по введению ФГОС СОО (Приложение № 2).
4. Назначить муниципальным координатором по введению ФГОС СОО 
методиста ИМЦ Маирову А. А.
3. Руководителям ОУ: Ивановой P.M., Шибзуховой И.Х.:
3.1. Назначить приказом по ОУ ответственного за координацию деятельности 
реализации ФГОС СОО, членов школьной рабочей группы.
3.2.Организовать проведение общеобразовательными учреждениями 
г.п.Нарткала, участвующими в пилотном проекте по введению ФГОС СОО,



внутреннего мониторинга готовности к реализации ФГОС среднего общего 
образования по критериям (Приложение № 3).
3.3. Обеспечить комплекс условий для реализации основной образовательной 
программы, соответствующей требованиям ФГОС среднего общего 
образования:

- кадровых,
- финансово-экономических,
- материально-технических,
- психолого-педагогических,
- информационно-методических.

3.4. Обеспечить реализацию плана мероприятий в указанные сроки.
4. Информацию об ответственном за координацию деятельности реализации 
ФГОС СОО и результаты мониторинга просим представить в срок до 
20.09.2017г. на электронный адрес ИМЦ с пометкой ФГОС СОО.
5.Ответственность за исполнением плана мероприятий по введению ФГОС 
СОО в г.п.Нарткала возложить на методиста Управления образования 
Маирову А. А.

И. о. начальника УО О. X. Жерештиев

Исполнитель: Маирова А.А.



Приложена

Утверждено 
Приказом 

№ 144 от «31» августа 2017г. 
МУ «Управление образования местной 

а^мибистрарии г.п.Нарткала КБР» 
'[‘It- 6' / _____О.Х.Жерештиев.

ПЛАН
мероприятий по организации введения ФГОС СОО на 2017 -  2018 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Исполнитель

1 Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО

1.1 Подготовка приказа «Об отработке государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (ФГОС СОО) в пилотных школах Урванского района в 2017- 2018 учебном году»

Август Маирова А.А.

1.2 Утверждение плана мероприятий по реализации ФГОС СОО в пилотных ОУ Урванского района Август Маирова А.А.

1.3 Обеспечение реализации плана мероприятий по организации введения ФГОС СОО В теч. года Маирова А.А.

1.4 Определение в общеобразовательных организациях (далее -  ОО) списка учебников и учебных 
пособий на 2017- 2018 учебный год

Февраль Хачетлова З.Х. 
руководит. ОО

1.5 Обеспечение в ОО разработки плана мероприятий по введению ФГОС на 2017-2018 учебный год До 01 июня Руководит. ОО

1.6 Обеспечение в ОО разработки и утверждения локальных нормативных актов, регламентирующих 
проведение оценки предметных, метапредметных и'личностных результатов освоения учащимися 
11-х классов основной образовательной программы (далее -  ООП) среднего общего образования

До 01 июля 
апреля

Шибзухова О.Х. 
Руководит. ОО

1.7 Обеспечение разработки и утверждения в пилотных ОО ООП в соответствии с ФГОС СОО До 01 
сентября

Маирова А.А. 
Руководит. ОО

1.8 Обеспечение издания в ОО локальных нормативных актов или внесения изменений в действующие 
локальные акты ОО в соответствии с ФГОС СОО

До 01 
сентября

Маирова А.А. 
Руководит. ОО

2 Организационно — методическое обеспечение реализации ФГОС СОО

2.1 Методическое, психолого -  педагогическое, консультационное сопровождение пилотных ОО 
по ввведению ФГОС СОО

В теч.года и м ц , ДОДО, 
ОМАиС



№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Исполнитель

2.2 Обеспечение участия методистов и специалистов в совещаниях по вопросам методического 
сопровождения введения и реализации ФГОС СОО

В течение 
года

ИМЦ

2.3 Проведение мероприятий по вопросам ФГОС СОО (совещания, общественные советы по 
образованию, методические объединения педагогов, круглые столы, информационные и 
методические дни, творческие группы, семинары и др.)

В течение 
года

ИМЦ, ОМАиС, 
руководители 

ОО
2.4. Обеспечение участия пилотных ОО района в мониторинге «Готовность ОО к введению 

и реализации ФГОС СОО» и «Оснащение ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО»
Февраль ИМЦ, ОМАиС 

Руководит. ОО

2.5. Семинар: «Разработка ООП СОО» ДОДО, ОО

2.6. Семинар: «Учебное занятие в соответствии с ФГОС СОО» Апрель ГБОУ ДПО 
КБЦНПР, ОО

3 Кадровое обеспечение введения ФГОС

3.1 Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО Сентябрь ИМЦ, ОМАИС

3.2 Обеспечение формирования перспективного плана -  графика прохождения курсовой подготовки 
педагогических и руководящих работников по вопросам реализации ФГОС СОО

В течение 
года

ИМЦ, 
Руководит. ОО

3.3. Обеспечение в пилотных ОО повышения квалификации 100% педагогических и руководящих 
работников в соответствии с ФГОС СОО

В течение 
года

МОУО, 
Руководит. ОО

4 Материально - техническое обеспечение введения ФГОС

4.1. Обеспечение укомплектованности библиотек пилотных ОО печатными и электронными 
образовательными ресурсами по предметам учебного плана ООП СОО

.............- «



Приложение № 2

Утверждено 
Приказом 

№ 144 от «31» августа 2017г. 
МУ «Управление образования местной 

адмцй^страции pfn .Нарткала КБР»
О.Х.Жерештиев.

Положение о рабочей группе по введению ФГОС СОО в пилотных 
общеобразовательных учреждениях г.п.Нарткала КБР

I. Общие положения

Рабочая группа по введению ФГОС среднего общего образования создана на период 
введения ФГОС среднего общего образования в целях информационного и научно- 
методического сопровождения этого процесса.

Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Федерации, настоящим 
Положением.

II. Задачи деятельности рабочей группы:
Основными задачами деятельности рабочей группы являются:

- информационная и научно-методическая разработка комплексных и единичных проектов 
изменений при введении ФГОС среднего общего образования;
- составление и реализация планов-графиков деятельности рабочей группы по 
проектированию изменений при введении ФГОС СОО;
- анализ и составление методических рекомендаций по результатам экспертизы 
единичных и комплексных проектов изменений при введении ФГОС среднего общего 
образования.

III. Функции рабочей группы:
Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач:

- разрабатывает предложения о необходимых изменениях в составе образовательной 
программы;
- разрабатывает рекомендации для реализации проектных изменений при введении ФГОС 
среднего общего образования;
- разрабатывает перечень критериев экспертной оценки результатов деятельности 
учителей и их объединений по введению ФГОС среднего общего образования;
- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам.

IV. Порядок деятельности рабочей группы:
Состав рабочей группы определяется приказом начальника Управления 

образования из числа представителей работников У О и педагогических работников 
общеобразовательных учреждений. Руководитель рабочей группы избирается из числа 
членов рабочей группы. Рабочая группа подчиняется непосредственно муниципальному 
координатору, и представляет необходимые аналитические материалы по результатам 
своей деятельности.

Формы работы группы: групповая и индивидуальная. Групповая форма работы 
осуществляется на совместных заседаниях МС, совещаниях, периодичность которых 
определяется посредством совместных обсуждений определенных вопросов. В 
промежутках между заседаниями участники рабочей группы индивидуально или в мини



группах решают порученные задачи.
V. Члены рабочей группы обязаны:

- присутствовать на заседаниях рабочей группы;
- реализовывать план мероприятий по своему направлению при введении ФГОС в полном 
объеме;
- исполнять поручения, в соответствии с решениями заседаний МС, совещаний по 
введению ФГОС СОО.

VI. Права рабочей группы:
Рабочая группа имеет право:
- вносить на рассмотрение вопросы, связанные с разработкой и реализацией проектов 
изменений при введении ФГОС СОО;
- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений (по 
согласованию).

VII. Ответственность рабочей группы:
Рабочая группа несет ответственность:
- за разработку комплексных и единичных проектов, изменений и составление 
методических рекомендаций по введению ФГОС СОО;
- за своевременность представления информации о результатах введения ФГОС среднего 
общего образования;
- за качество информационной и научно-методической поддержки реализации единичных 
и комплексных проектов изменений при введении ФГОС среднего общего образования;
- за своевременное выполнение решений, относящихся к введению ФГОС СОО; планов- 
графиков реализации комплексных и единичных проектов;
- компетентность принимаемых решений.



основная образовательная программа 
соответствует требованиям ФГОС 
среднего общего образования

определен список учебников и учебных пособий, 
используемых в
образовательной деятельности в соответствии с 
ФГОС среднего общего образования

прошли курсы повышения квалификации все 
педагогические работники и руководители 
образовательных учреждений (количество 
человек работающих в 10-х классах и прошедших 
курсы)_____________________________________

обеспечены кадровые, финансовые, материально- 
технические и иные условия реализации 
основной образовательной программы основного 
общего
образования в соответствии с требованиями 
ФГОС среднего общего образования

нормативная база образовательных учреждений 
приведена в соответствие с требованиями ФГОС 
среднего общего образования

разработаны новые должностные инструкции 
работников образовательных учреждений, 
заключены дополнительные соглашения к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками

определена оптимальная для реализации ФГОС 
среднего общего образования модель 
организации образовательной деятельности, 
обеспечивающая организацию внеурочной 
деятельности учащихся, в том числе 
модель сетевого взаимодействия с организациями 
дополнительного образования

разработан план методической работы, 
обеспечивающей сопровождение 
введения ФГОС среднего общего образования

организована работа с родителями (законными 
представителями) по вопросам перехода на 
ФГОС среднего общего образования
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Информация об учителях-предметниках, работающих в 10-х классах по ФГОС СОО.

Наименов 
ание 

городског 
о округа

Полное название 
ОУ

Предмет Ф.И.О.педагога Категория Последние 
курсы ПК (год, 

номер 
свидетельства)
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Сведения

по педагогическим кадрам, реализующим федеральные государственные образовательные 
стандарты среднего общего образования (ФГОС СОО) в пилотном режиме

в разрезе ОУ

№
п/п

Наименование ОУ Кол-во
педагоги
ческих
кадров

Образование Стаж
работы

Возраст

высшее ср/спец. н/высше
е

До 10
лет

До 20 лет Более 
20 лет

До 35 
лет

До 50 
лет

Более 50 
лет

1.
ИТОГО:

Информация о количестве учащихся по ФГОС СОО в ОУ

ОУ 10 «А» класс « 10 «Б» класс всего


