Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

ПРИКАЗ
«15» мая 2018 г.

№ 489

Об организации деятельности пилотных муниципальных общеобразовательных организаций по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
На основании муниципальной программы «Развитие образования»,
утвержденной постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от
25.12.2013 г. № 12/4976, завершения пилотного перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях МАУ «СОШ
№12», МАОУ «СОШ №25», МАОУ «СОШ №27», МАОУ «СОШ №35»,
МАОУ «СОШ №36», МАОУ «СОШ №43», МАОУ «Гимназия №1», МАОУ
«Русская гимназия», МАОУ «Женская гимназия», МАОУ «Гимназия им.
А.С. Пушкина», в целях обеспечения преемственности содержания образования, подходов к организации образовательного процесса пилотных муниципальных общеобразовательных организаций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть муниципальные пилотные площадки по раннему введению
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) с 01.09.2018 года на базе муниципальных общеобразовательных организаций: МАУ «СОШ №12», МАОУ «СОШ
№25», МАОУ «СОШ №27», МАОУ «СОШ №35», МАОУ «СОШ №36»,
МАОУ «СОШ №43», МАОУ «Гимназия №1», МАОУ «Русская гимназия»,
МАОУ «Женская гимназия», МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина»
2. Руководителям МАУ «СОШ №12» (Маркина Е.В.), МАОУ «СОШ
№25» (Вахнин В.В.), МАОУ «СОШ №27» (Блинова Л.А.), МАОУ «СОШ
№35» (Павлова Е.А.), МАОУ «СОШ №36» (Пяткова Е.А.), МАОУ «СОШ
№43» (корнакова Н.С.), МАОУ «Гимназия №1» (Попова С.Н.), МАОУ «Рус-

ская гимназия» (Жилина М.В.), МАОУ «Женская гимназия» (Кулимова
В.В.), МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» (Гладкова Л.И.) обеспечить:
2.1. разработку и утверждение Основных образовательных программ
среднего общего образования;
срок: май-август 2018
2.2. приобретение учебников и учебных пособий в целях реализации
Основной образовательной программы среднего общего образования;
срок: май – август 2018 года
2.3. разработку и реализацию планов адресного повышения квалификации педагогических кадров на 2018-2019 учебный год с учетом задач
реализации Основных образовательных программ среднего общего образования
срок: в течение 2018-2019 учебного года
2.4. проведение организационных мероприятий по формированию
учебных планов 2018-2019 учебного года одного или нескольких профилей
обучения; формирование учащимися с участием родителей (законных представителей) индивидуальных учебных планов;
срок: май-июнь 2018 года
2.5.
предоставление учебных планов среднего общего образования
(ФГОС СОО) на 2018-2019 учебный год для проверки в отдел общего образования;
срок: до 1 июля 2018 года
2.6. проведение организационных мероприятий по разработке планов внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год;
срок: август 2018 года
2.7. выполнение требований статьи 34 Федерального закона от 29
декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
части права учащихся после получения основного общего образования на
выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией;
обучение по индивидуальному учебному плану с учетом требования ФГОС
СОО.
Срок: в период подготовки учебных планов и приема в 10 классы
3. Муниципальному учреждению дополнительного профессионального образования «Центр развития образования» (Гузь И.Н.) обеспечить:
3.1. методическое сопровождение пилотного введения ФГОС СОО;
срок: 2018-2020 годы
3.2. методическую помощь муниципальным пилотным площадкам
по формированию учебных планов на 2018-2019 учебный год;
срок: май-июнь 2018 года
3.3. разработку методических рекомендаций по реализации предмета «Родной (русский) язык» на уровне среднего общего образования;
срок: май 2018 года
3.4. подготовку методических материалов на основе обобщения
опыта работы пилотных общеобразовательных организаций Российской Фе2

дерации по раннему введению ФГОС СОО в части организации внеурочной
деятельности и реализации индивидуальных проектов;
срок: май-август 2018 года
4. Отделу общего образования (Порошкина О.В.) обеспечить
4.1. проверку учебных планов среднего общего образования на соответствие требованиям ФГОС СОО;
срок: июль 2018 года
4.2. контроль готовности пилотных площадок по введению ФГОС
СОО.
Срок: до 16 августа 2018 года
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей
начальника управления образования Н.Е. Котелину и М.Н. Скокову.

И.о. начальника управления образования

Н.Е. Котелина

Котелина Н.Е., 24-01-76
Коренева Л.Б.,24-47-83
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