Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

Об утверждении плана мероприятий по
переходу на федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего
образования в общеобразовательных
организациях Нижегородской области
С целью обеспечения организованного перехода общеобразовательных
организаций

Нижегородской

области

на

федеральный

государственный

образовательный стандарт среднего общего образования, в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012

№

413

«Об

утверждении

федерального

государственного

образовательного стандарта среднего общего образования»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по переходу на федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее
– ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях Нижегородской области.
2.

Отделу

дошкольного

и

общего

образования

(В.В.Козлов),

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного
профессионального

образования

«Нижегородский

институт

развития

образования» (И.М.Павленков) обеспечить своевременное выполнение плана.
3.

Руководителям

государственных

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам
среднего

общего

образования,

обеспечить

выполнение

организационных мероприятий по переходу на ФГОС СОО.

необходимых

2
4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в
сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области, разработать муниципальные планы мероприятий по переходу на ФГОС
СОО и обеспечить их выполнение.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

С.В.Злобин

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от__________ №_____________
План мероприятий по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования (далее – ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях Нижегородской области
Направление

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО
Мероприятия
Сроки
1.1. Издание приказа министерства образования, науки и молодежной Ноябрь 2019
политики Нижегородской области (далее – МОНиМП НО) о создании
рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО в
общеобразовательных организациях Нижегородской области
1.2. Издание приказа министерства образования Нижегородской Февраль 2020
области о создании рабочей группы по внесению изменений в
постановление Правительства Нижегородской области от 12 мая 2014
года №321 «Об утверждении порядка организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации Нижегородской
области для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением учебных предметов или для
профильного обучения»
1.3. Издание постановления Правительства Нижегородской области о Апрель 2020
внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской
области от 12 мая 2014 года №321 «Об утверждении порядка
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации
Нижегородской области для получения основного общего и среднего

Ответственный
О.М.Павлова

О.М.Павлова

О.М.Павлова
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общего образования с углубленным изучением учебных предметов
или для профильного обучения»
1.4. Издание приказов министерства образования Нижегородской Сентябрь 2020
области о проведении областного мониторинга соответствия учебных – апрель 2022
достижений обучающихся требованиям ФГОС СОО по отдельным
учебным предметам
1.5. Издание распоряжения Правительства Нижегородской области о
Ежегодно:
подготовке общеобразовательных организаций к новому учебному
апрель
году
2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО
Мероприятия
Сроки
2.1. Финансирование расходов на реализацию государственных
В сроки
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
принятия
общего образования в соответствии с нормативом финансового
бюджета
обеспечения образовательной деятельности за счет средств субвенции на очередной
на исполнение полномочий в сфере общего образования
финансовый
год
3. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО
Мероприятия
Сроки
3.1. Создание органами, осуществляющими управление в сфере
Август 2020
образования муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области (далее – МОУО), руководителями
государственных общеобразовательных организаций (далее – ГОУ)
условий,
соответствующих
требованиям
к
оснащенности
образовательного процесса и оборудованию учебных помещений в
соответствии с ФГОС СОО и реализуемыми основными
образовательными программами среднего общего образования
4. Организационное сопровождение введения ФГОС СОО
Мероприятия
Сроки
4.1. Создание рабочей группы по сопровождению введения ФГОС
Январь 2020

И.М. Павленков

О.М.Павлова

Ответственный
Т.В. Железнова

Ответственный
Руководители
МОУО
Руководители ГОУ

Ответственный
А.В.Шарина
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СОО в ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»
(далее – ГБОУ ДПО НИРО)
4.2. Разработка плана мероприятий ГБОУ ДПО «Нижегородский
А.В.Шарина
институт развития образования» по сопровождению введения ФГОС
Январь 2020
СОО
4.3.
Проведение
совещания
с
руководителями
органов,
Январь 2020
О.М.Павлова
осуществляющих управление в сфере образования муниципальных Апрель 2020
А.В.Шарина
районов и городских округов Нижегородской области по вопросу
Ноябрь 2020
перехода на ФГОС СОО
Апрель 2022
4.4. Проведение консультаций с муниципальными координаторами С февраля 2020
О.М.Павлова
перехода на ФГОС СОО
А.В.Шарина
4.5. Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению перехода С ноября 2019
О.М.Павлова
на ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Нижегородской
области
4.6. Проведение мониторинга введения ФГОС СОО в Февраль 2020
О.М.Павлова
общеобразовательных организациях Нижегородской области
Октябрь 2020
А.В.Шарина
Февраль 2022
4.7. Проведение мониторинга соответствия учебных достижений Сентябрь 2020
И.М.Павленков
обучающихся требованиям ФГОС СОО по отдельным учебным – апрель 2022
предметам
5. Аналитическое и методическое обеспечение введения ФГОС СОО
Мероприятия
Сроки
Ответственный
5.1. Изучение и анализ профессиональных педагогических
А.В.Шарина
2020-2022
(управленческих) затруднений в области реализации ФГОС СОО
руководители
предметных кафедр
ГБОУ ДПО НИРО
5.2. Подготовка методических писем по вопросу преподавания
А.В.Шарина
2020-2022
учебных предметов в соответствии с ФГОС СОО
руководители
предметных кафедр
ГБОУ ДПО НИРО
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5.3. Подготовка методических писем по вопросам организации и
сопровождения
выполнения
обучающимися
индивидуальных
проектов в рамках реализации требований ФГОС СОО
6. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО
Мероприятия
6.1. Повышение квалификации педагогических и руководящих
работников по вопросам ФГОС СOO:
- Разработка и реализация дополнительных профессиональных
программ (в том числе программ модулей в составе модульных
образовательных
программ)
повышения
квалификации
педагогических работников по вопросам реализации ФГОС СОО;
Разработка и реализация дополнительных профессиональных
программ (в том числе программ модулей в составе модульных
образовательных программ) повышения квалификации руководителей
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по
вопросам реализации ФГОС СОО;
Разработка и реализация дополнительных профессиональных
программ (в том числе программ модулей в составе модульных
образовательных
программ)
повышения
квалификации
управленческих
команд
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, по вопросам реализации ФГОС СОО;
Развитие вариативных моделей повышения квалификации
педагогических и руководящих в условиях введения ФГОС СOO
6.2.
Проведение
обучающих
семинаров
для
методистов
муниципальных методических служб по вопросам преемственности
ФГОС ООО и ФГОС СОО по предметным областям (учебным
предметам)
6.3. Научно-организационное сопровождение процессов разработки
основной образовательной программы среднего общего образования в

С мая 2020

А.В.Шарина
О.В.Плетенева

Сроки

Ответственный

2020-2022

А.В.Шарина
руководители
предметных кафедр
ГБОУ ДПО НИРО

С марта 2020

А.В.Шарина
руководители
предметных кафедр
ГБОУ ДПО НИРО

2020-2022

Г.А.Игнатьева
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рамках модели смешанного обучения (руководители организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, педагогические
работники, руководители муниципальных методических служб)
6.4. Организация деятельности стажировочных площадок по вопросам
введения ФГОС СОО:
- Отбор и подготовка стажировочных площадок по вопросам введения
2020-2021
ФГОС СОО;
- Организация стажировок и выездных практических занятий на базе
2021-2022
стажировочных площадок.
7. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО
Мероприятия
Сроки
7.1. Организация и проведение научно-практических конференций,
2020-2022
семинаров, круглых столов по проблемам введения ФГОС СОО
(не реже
одного раза в
полгода)
7.2. Организация вебинаров по вопросам введения и реализации
ФГОС СОО
2020-2022
7.3. Организация работы «горячей линии» для методистов и
специалистов органов управления образованием по вопросам, С февраля 2020
связанным с введением ФГОС СОО на сайте ГБОУ ДПО НИРО
7.4. Информирование общественности через средства массовой
2020-2022
информации (публикации, репортажи и др.) о процессе внедрения
ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Нижегородской
области
7.5. Размещение на сайтах МОНиМП НО, ГБОУ ДПО НИРО
2020
информации о внедрения ФГОС СОО в общеобразовательных
организациях Нижегородской области

А.В.Шарина
Г.А.Игнатьева
О.В.Тулупова

Ответственный
А.В.Шарина
руководители
предметных кафедр
ГБОУ ДПО НИРО
А.В.Шарина
руководители
предметных кафедр
ГБОУ ДПО НИРО

А.В.Шарина
МОУО

О.М.Павлова
И.М.Павленков
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