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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

// № tV
О введении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в опережающем режиме в системе образования 
Колпашевского района в 2019-2020 учебном году

На основании распоряжения Департамента общего образования Томской 
области от 28.04.2018 № 388-р «О введении федерального государственного 

w  образовательного стандарта среднего общего образования в опережающем режиме
в системе общего образования Томской области» (в редакции распоряжения от 
06.05.2019 № 391) и в целях введения федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (далее -  ФГОС СОО) в 
опережающем режиме в системе образования Колпашевского района

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Ввести в 2019-2020 учебном году Ф1'ОС СОО в опережающем режиме в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г. Колпашево (далее -  МАОУ «СОШ № 2»).

2. Утвердить план-график введения ФГОС СОО в опережающем режиме в 
системе образования Колпашевского района (приложение).

3. Директору МАОУ «СОШ № 2» (Сорокина О.А.):
1) разработать и утвердить план действий по введению в 2019-2020 учебном 

году ФГОС СОО в опережающем режиме в срок до 25 мая 2019 года;
2) создать условия необходимые для введения ФГОС СОО в 2019-2020 учебном 

году в срок до 1 сентября 2019 года;
3) обеспечить введение ФГОС СОО в 10 классах с 1 сентября 2019 года.
4. Вагановой Л.ГГ, секретарю руководителя Управления образования, 

направить настоящий приказ в МАОУ «СОШ № 2».
5. Контроль исполнения приказа возложить на Анянову О.Б., главного 

специалиста образования Управления образования.

Начальник
Управления образования

О.Б. Анянова 
4 22 58

С приказом ознакомлены:
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Приложение 
к приказу Управления образования

от 1$ № f.y

План-график
введения федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в опережающем режиме в системе образования Колпашевского района

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные исполнители
I. Методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС СОО в опережающем режиме

1.1. Мониторинг готовности МАОУ «СОШ № 2» к введению ФГОС СОО в опережающем 
режиме

апрель 2019 Управление образования 
МАОУ «СОШ № 2»

1.2. Организация и проведение научно-методических обучающих семинаров по работе с 
учебно-методическими комплектами (далее -  УМК) (по отдельному графику)

2019 Управление образования

1.3. Участие в научно -  методической конференции «Введение, реализация ФГОС СОО: 
опыт, проблемы, перспективы»

июнь 2019 Управление образования

1.4. Мониторинг обеспеченности учебниками август 2019 Управление образования
1.5. Мониторинг изучения учебного предмета «Астрономия» в общеобразовательных 

организациях Томской области в условиях реализации ФГОС СОО
сентябрь 2019 Управление образования

1.6. Мониторинг внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Томской 
области в условиях реализации ФГОС СОО

октябрь 2019 Управление образования

11. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО в опережающем режиме
2.1. Приказ по введению ФГОС СОО в опережающем режиме в 2019-2020 учебном году май 2019 Управление образования
2.2. Участие в установочных мероприятиях для руководителя и специалистов Управления 

образования
2019 Управление образования

2.3 Участие в установочных мероприятиях для руководителей и педагогических 
работников общеобразовательных организаций

2019 МАОУ «СОШ № 2»

2.4 Разработка и утверждение муниципальных планов-графиков введения ФГОС СОО в 
опережающем режиме в 2019-2020 учебном году

май 2019 Управление образования

2.5. Формирование заказа на приобретение за счёт бюджетных средств учебников, рабочих 
тетрадей и других средств УМК, которые будут использоваться в образовательном 
процессе при реализации ФГОС СОО

2019 МАОУ «СОШ № 2»

111. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО в опережающем режиме
3.1. Обеспечение учебниками, рабочими тетрадями и другими средствами УМК 2019 МАОУ «СОШ № 2»

3.2. Финансовое обеспечение мероприятий по повышению квалификации руководящих и 
педагогических работников по вопросам реализации ФГОС СОО

2019 МАОУ «СОШ № 2»

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО в опережающем режиме



4.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации административных и 
педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам 
реализации ФГОС СОО

май -  август 2019 МАОУ «СОИ1 № 2»

У. Информационное обеспечение
5.1. Размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет» о реализации 

ФГОС СОО в опережающем режиме в системе образования Колпашевского района
2019-2020 Управление образования 

МАОУ «СОШ № 2»

5.2. Обобщение опыта введения и реализации ФГОС СОО «Введение, реализация ФГОС 
СОО в Колпашевском районе: опыт, проблемы, перспективы»

июнь -  август 
2020

Управление образования 
МАОУ «СОШ № 2»


