
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
       Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

       средняя общеобразовательная школа №291 
      Красносельского района Санкт-Петербурга 

      (ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга)                         
   

ПРИКАЗ 
 
________________                                                               №_________ 
                                                                                   
Об  организации работы по подготовке к введению федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 
  

В соответствии с приказом  Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования»,  в целях организации работы 
ГБОУ СОШ № 291 по подготовке  к  введению в 2020-2021 учебном году федерального 
государственного образовательного  стандарта среднего общего образования   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить план-график подготовки к введению федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования в ГБОУ СОШ № 291  
Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год (далее – план-график) (приложение 1).  
2. Назначить ответственными за организацию работы по подготовке к введению 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
заместителя директора по учебной работе Лопатченкову Т.Н., заместителя директора по 
методической работе Барладян Ю.В. 
3. Заместителю директора по учебной работе Лопатченковой Т.Н., заместителю директора 
по методической работе Барладян Ю.В.: 
 довести данный приказ до сведения участников образовательного процесса; 
 организовать работу педагогического коллектива в соответствии с планом-графиком; 
 разместить план-график на сайте школы; 
 представить отчет по реализации плана-графика на педагогическом совете в мае 2020 года. 
4. Создать проблемно-творческую группу по подготовке к введению федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 2019-2020 
учебном году.  
5. Утвердить состав проблемно-творческой группы по подготовке к введению федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в ГБОУ СОШ 
№ 291 Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год (приложение 2). 
6. Руководителю проблемно-творческой группы по подготовке к введению федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования организовать 
работу группы в соответствии с Положением о проблемно-творческой группе 
Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной  школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга. 
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
Директор                                                                                                                      О.В.Марфин                        
Рассылка: дело, Барладян Ю.В., Лопатченкова Т.Н. 
С приказом ознакомлены: Барладян Ю.В.,  Лопатченкова Т.Н. 



 Приложение 1 
к приказу ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга 

от _____________ № ______________ 
  

 
План-график 

подготовки к введению федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования 

в ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год 
 
 

Цель: управление процессом  подготовки к введению федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (далее -  ФГОС СОО) в  
ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга. 
Задачи:  
 организация методического и информационного сопровождения процесса подготовки к 
введению ФГОС СОО; 
 разработка организационно-управленческих решений, регулирующих процесс введения 
ФГОС СОО; 
 наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, 
регламентирующими введение и реализацию ФГОС СОО; 
 организация эффективной кадровой политики. 
Ожидаемые результаты: 
 осуществлено информационно-методическое сопровождение введения ФГОС СОО; 
 разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие процесс 
подготовки к введению и реализацию ФГОС СОО; 
 сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая введение и реализацию 
ФГОС СОО; 
 организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать ФГОС СОО  в 
2020-2021 учебном году. 
  

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Разработка     и     утверждение     плана-
графика по подготовке  к      введению 

федерального    государственного    
образовательного стандарта     среднего     

общего     образования   в  ГБОУ СОШ № 291

сентябрь 
2019 

Барладян Ю.В., 
заместитель директора  

по МР 

2 Создание проблемно-творческой группы, 
обеспечивающей координацию действий 
педагогического коллектива школы и 

отвечающего за информационное, научно-
методическое, экспертное сопровождение 

процесса введения ФГОС СОО 

сентябрь 
2019 

Барладян Ю.В., 
Лопатченкова Т.Н. 

заместители директора 

3 Организация изучения ФГОС СОО 
педагогическим коллективом школы. 

Формирование банка нормативно-правовых 
документов федерального, регионального 
уровней, регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС СОО 

сентябрь-
октябрь 

Барладян Ю.В., 
Лопатченкова Т.Н. 

заместители директора, 
руководитель ПТГ 



4 Анализ имеющихся условий и ресурсного 
обеспечения реализации образовательных 

программ СОО в соответствии с 
требованиями ФГОС. Мониторинг уровня 
готовности школы  к введению ФГОС СОО.

октябрь, 
апрель 

Барладян Ю.В., 
Лопатченкова Т.Н. 

заместители директора 

5 Проведение инструктивно-методических 
совещаний и обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС  СОО 

в течение 
года 

Барладян Ю.В., 
Лопатченкова Т.Н. 

заместители директора, 
руководитель ПТГ 

6 Диагностика образовательных потребностей 
и профессиональных затруднений 

работников ОУ и внесение изменений в план 
повышения квалификации педагогических 

работников школы 

сентябрь-
декабрь 

Барладян Ю.В., 
Лопатченкова Т.Н. 

заместители директора 

7 Участие педагогов в работе проблемных 
семинаров по вопросам введения ФГОС 

СОО на базе ИМЦ Красносельского района, 
АППО СПб 

в течение 
года 

Барладян Ю.В., 
заместитель директора 

8 Анализ выявленных проблем и учет их при 
организации методического сопровождения.

в течение 
года 

Барладян Ю.В., 
заместитель директора, 
руководитель ПТГ 

9 
 

Организация индивидуального 
консультирования педагогов по вопросам 
психолого-педагогического сопровождения 

введения ФГОС СОО 

в течение 
года 

Барладян Ю.В., 
Лопатченкова Т.Н. 

заместители директора 

10 Приведение нормативной базы   школы  в 
соответствие с требованиями ФГОС СОО 

в течение 
года 

Барладян Ю.В., 
Лопатченкова Т.Н. 

заместители директора, 
руководитель ПТГ 

11 Анализ имеющегося учебного фонда 
библиотеки школы для реализации ФГОС 

СОО. 

ноябрь Барладян Ю.В., 
заместитель директора по 

МР, 
Петрова В.В., 
библиотекарь 

12 Комплектование библиотеки УМК по всем 
предметам учебного плана  в соответствии с 

Федеральным перечнем. 

январь Барладян Ю.В., 
заместитель директора 

по МР, 
Петрова В.В., 
библиотекарь

13 Разработка и утверждение основной 
образовательной программы среднего 
общего образования учреждения. 

ноябрь-
март 

Барладян Ю.В., 
Лопатченкова Т.Н., 

Иванова И.И., 
заместители директора, 
руководитель ПТГ 

14 Разработка и утверждение рабочих программ 
учебных предметов учреждения. 

ноябрь-
март 

Барладян Ю.В., 
Лопатченкова Т.Н. 

заместители директора, 
руководитель ПТГ, 

члены ПТГ
15 Определение оптимальной для реализации 

модели организации образовательного 
процесса, обеспечивающей модели 

организации внеурочной деятельности 
обучающихся 

ноябрь-
март 

Барладян Ю.В., 
Лопатченкова Т.Н. 

заместители директора, 
руководитель ПТГ 



16 Разработка  и утверждение программ 
внеурочной деятельности образовательного 

учреждения. 

ноябрь-
март 

Барладян Ю.В., 
Лопатченкова Т.Н. 

заместители директора, 
руководитель ПТГ 

17 Разработка и утверждение учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

апрель-май Барладян Ю.В., 
Лопатченкова Т.Н. 

заместители директора, 
руководитель ПТГ 

18 Информирование родителей обучающихся о 
подготовке к введению ФГОС СОО и 
результатах их ведения в ОУ через 

школьный сайт, проведение родительских 
собраний 

в течение 
года 

Барладян Ю.В., 
Лопатченкова Т.Н., 
Иванова И.И., 
Баскаков С.А., 

заместители директора, 
руководитель ПТГ 

19 Проведение родительских собраний  
в 9-х классах 

май Барладян Ю.В., 
Лопатченкова Т.Н., 
Иванова И.И., 

заместители директора 

20 Организация доступа работников школы к 
электронным образовательным ресурсам 

Интернет 

в течение 
года 

 

Баскаков С.А., 
заместитель директора, 
руководитель ПТГ 

21 Определение объема расходов, необходимых 
для реализации ООП СОО и достижения 

планируемых результатов, а также 
механизма их формирования 

апрель 
2020 

Марфин О.В., директор 

22 Методический семинар «Подготовка к 
введению и реализации ФГОС СОО» 

ноябрь Барладян Ю.В., 
Лопатченкова Т.Н., 
Иванова И.И., 

заместители директора 

23 Педагогический совет  «Управление 
качеством образования в условиях введения 

ФГОС СОО» 

январь Марфин О.В.,  
директор,  

Барладян Ю.В., 
Лопатченкова Т.Н., 
Иванова И.И., 

заместители директора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга 

от _____________ № ______________ 
 

 
Состав 

 проблемно-творческой группы по подготовке к реализации   
Федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 
1 Пивоварова А.Л. руководитель ПТГ, 

учитель истории и обществознания 
2 Лопатченкова Т.Н. заместитель директора по УР 
3 Барладян Ю.В. заместитель директора по МР 
4 Бушуева М.Н. учитель русского языка и литературы 
5 Константинова Т.А. учитель русского языка и литературы 
6 Кузнецова О.А. учитель русского языка и литературы 
7 Чабан Т.Ю. учитель математики 
8 Адамов В.К. учитель математики 
9 Виноградова А.П. учитель математики 
10 Мяндина Е.А. учитель математики 
11 Маслова А.Л. учитель биологии 
12 Манухина Т.А. учитель физики 
13 Наволокина Т.С. учитель химии 
14 Мосиевская И.В. учитель английского языка 
15 Назаренко Н.В. учитель физической культуры 
16 Мирошникова Н.В. учитель физики 
17 Петрова В.В. библиотекарь 



 


