
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

24 июля 2017 года № 487-од 

Об организации обучения по ООП 
в соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в 2017/2018 учебном году 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования», приказами департамента образования Белгородской области от 
20 марта 2017 года №782 «Об утверждении решения коллегии при 
департамента образования области», от 04 июля 2017 года №2018 «Об 
организации обучения по ООП в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами основного общего и 
среднего общего образования в общеобразовательных организациях 
Белгородской области в 2017-2018 учебном году», а также в целях 
координации деятельности по пилотному введению федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
развития инновационной деятельности в системе общего образования 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», повышения 
качества общего образования 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Организовать образовательный процесс в 10 классах 
муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основную 
образовательную программу среднего общего образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования с 01 сентября 2017 года (приложение 1). 

2. Утвердить план-график («дорожную карту») по введению 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях с 01 
сентября 2017 года (приложение 2). 



3. Утвердить состав рабочей группы по введению и реализации 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях с 01 
сентября 2017 года (приложение 3). 

4. Информационно-методическому центру управления образования 
(Потехина Ю.В.): 

4.1. Обеспечить методическое сопровождение образовательного 
процесса в муниципальных общеобразовательных организациях, 
реализующих основные образовательные программы в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
и обеспечить координацию деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций, участвующих в пилотном введении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. 

4.2. Организовать консультирование педагогических и руководящих 
работников общеобразовательных организаций, участвующих в пилотном 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования. 

4.3. Обеспечить информационное сопровождение пилотного введения 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования на сайте управления образования. 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
МОУ «СОШ №1» г. Валуйки (Будыкиной С.А.) и МОУ «СОШ №4» г. 
Валуйки (Зеленской Г.В.): 

5.1. Обеспечить создание необходимых условий в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях по введению федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

5.2. Принять меры по обеспечению повышения квалификации, 
стимулированию педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, участвующих в пилотном введении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. 

5.3. Обеспечить информационное сопровождение пилотного введения 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования на сайте муниципальных общеобразовательного учреждения. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования Барыбину И.С.. 

Начальник 
управления образования СИ. Жукова 



Приложение 1 
к приказу управления образования 

администрации муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» 

от 24 июля 2017 года №487-од 

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих ООП в 
10-х классах в рамках ФГОС СОО по состоянию на 01 сентября 2017 года 

№ 
п/п 

Полное наименование образовательной организации 
(в соответствии с Уставом) 

Количество 10-х 
классов, 

реализующих ООП 
в рамках ФГОС 

СОО 
1 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» города 
Валуйки Белгородской области 

3 

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №4» города 
Валуйки Белгородской области 

1 

ИТОГО 2 4 



Приложение 2 
к приказу управления образования 

администрации муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» 

от 24 июля 2017 года №487-од 

«Дорожная карта» 
введения ФГОС СОО в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2017-2019 годы 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО 
1 Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») введения ФГОС 

СОО 
июль 2017г УО, 

МОУ «СОШ №1» г.Валуйки, 
МОУ «СОШ №4» г.Валуйки 

2 Формирование и обновление нормативно-правовой базы, обеспечивающей 
введение и реализацию ФГОС СОО 

в течение 
периода 

УО. 
МОУ «СОШ №1» г.Валуйки, 
МОУ «СОШ №4» г.Валуйки 

3 Контроль за исполнением МОУ рекомендаций, содержащихся в инструктивно-
методических письмах департамента образования Белгородской области, БелИРО 
по вопросам введения ФГОС СОО 

в течение 
периода 

УО 

4 Контроль за исполнением приказа департамента образования Белгородской 
области по организации апробации механизмов введения ФГОС СОО в 0 0 

в течение 
периода 

УО 

5 Организация и проведение мониторинга готовности МОУ к введению ФГОС СОО июнь 2017г УО, 
МОУ «СОШ №1» г.Валуйки, 
МОУ «СОШ №4» г.Валуйки 

6 Организация проведения и проведение мониторинга учебно-методического и 
информационного обеспечения реализации ООП СОО 

сентябрь 2017г, 
сентябрь 2018г 

УО, 
МОУ «СОШ №1» г.Валуйки, 
МОУ «СОШ №4» г.Валуйки 

Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 
1 Обеспечение участия руководителей МОУ и педагогических работников в курсах 

повышения квалификации по ФГОС СОО 
в течение 
периода 

УО, 
МОУ «СОШ №1» г.Валуйки, 
МОУ «СОШ №4» г.Валуйки 



Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО 
1 Обеспечение участия работников ИМЦ управления образования, администрации и 

педагогических работников МОУ в семинарах, совещаниях регионального и 
муниципального уровней по вопросам введения ФГОС СОО 

в течение 
периода 

УО, 
МОУ «СОШ №1» г.Валуйки, 
МОУ «СОШ №4» г.Валуйки 

2 Обеспечение работы консультационного пункта на базе ИМЦ управления 
образования по вопросам введения ФГОС СОО 

постоянно ИМЦ УО 

3 Обеспечение участия руководителей МОУ и педагогических работников в 
вебинарах по ФГОС СОО 

в течение 
периода 

УО, 
МОУ «СОШ №1» г.Валуйки, 
МОУ «СОШ №4» г.Валуйки 

4 Обеспечение участия руководителей МОУ и педагогических работников в 
стажировках по вопросам введения ФГОС СОО 

в течение 
периода 

УО, 
МОУ «СОШ №]» г.Валуйки, 
МОУ «СОШ №4» г.Валуйки 

5 Организация методической и информационной поддержки пилотных МОУ по 
введению ФГОС СОО 

постоянно ИМЦ УО 

6 Организация и проведение мониторинга диагностики образовательных 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) по 
использованию часов учебного плана и части формируемой участниками 
образовательных отношений, по использованию часов внеурочной деятельности 

май, октябрь 
2017г, май 

2018г 

УО, 
МОУ «СОШ №1» г.Валуйки, 
МОУ «СОШ №4» г.Валуйки 

7 Организация и проведение мероприятий по проблемам введения ФГОС СОО в течение 
периода 

УО, 
МОУ «СОШ №1» г.Валуйки, 
МОУ «СОШ №4» г.Валуйки 

8 Обобщение опыта работы МОУ и отдельных педагогов по вопросам введения 
ФГОС СОО 

в течение 
периода 

УО, 
МОУ «СОШ №1» г.Валуйки, 
МОУ «СОШ №4» г.Валуйки 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО 
1 Формирование муниципального бюджета, муниципальных заданий с учетом 

нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО 
ежегодно УО, 

МОУ «СОШ №1» г.Валуйки, 
МОУ «СОШ №4» г.Валуйки 

Информационное сопровождение введения ФГОС СОО 
1 Информирование общественности через СМИ о введении ФГОС СОО в течение 

периода 
УО, 
МОУ «СОШ №1» г.Валуйки, 
МОУ «СОШ №4» г.Валуйки 



2 Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения компонентов 
ФГОС СОО 

ежегодно УО, 
МОУ «СОШ №1» г.Валуйки, 
МОУ «СОШ №4» г.Валуйки 

3 Создание раздела на официальном сайте УО, МОУ в сети Интернет по вопросам 
реализации ФГОС СОО 

в течение 
периода 

УО, 
МОУ «СОШ №1» г.Валуйки, 
МОУ «СОШ №4» г.Валуйки 

4 Организация работы «переговорных площадок», обеспечивающих взаимодействие 
участников образовательных отношений (сайт, форумы, блоги, совещания, 
собрания и т.д.) 

в течение 
периода 

УО, 
МОУ «СОШ №1» г.Валуйки. 
МОУ «СОШ №4» г.Валуйки 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО 
1 Мониторинг потребностей МОУ в учебно-лабораторных и компьютерном 

оборудовании при формировании муниципального бюджета, приобретение 
оборудования в рамках обеспечения реализации ФГОС СОО за счёт средств 
регионального бюджета (субвенции на реализацию стандарта) и муниципального 
бюджета. 

в течение 
периода 

УО, 
МОУ «СОШ №1» г.Валуйки, 
МОУ «СОШ №4» г.Валуйки 



Приложение 3 
к приказу управления образования 

администрации муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» 

от 24 июля 2017 года №487-од 

Состав 
рабочей группы по введению федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях с 01 сентября 2017 года 

№ 
п/п 

ФИО Занимаемая должность 

1 Жукова Светлана Ивановна начальник управления образования, 
руководитель 

2 Барыбина Ирина Сергеевна заместитель начальника управления 
образования, координатор 

3 Лопухова Людмила Ивановна заместитель начальника управления 
образования 

4 Коцарева Антонина Ивановна юрист управления образования 
5 Потехина Юлия Витальевна заведующий ИМЦ управления образования 

ЦЬ Бакаева Виктория Юрьевна методист МЦОКО управления образования 
7 Бусловская Ирина Васильевна методист ИМЦ управления образования 
8 Жукова Светлана Григорьевна методист ИМЦ управления образования 
9 Будыкина Светлана Анатольевна директор МОУ «СОШ №1» г.Валуйки 
10 Гнитиева Елена Владимировна заместитель директора МОУ «СОШ №1» 

г.Валуйки 
11 Дудкина Ольга Николаевна заместитель директора МОУ «СОШ №1» 

г.Валуйки 
12 Зеленская Галина Викторовна директор МОУ «СОШ №4» г.Валуйки 
13 Щербакова Елена Ивановна заместитель директора МОУ «СОШ №4» 

г.Валуйки 
14 Индина Елена Николаевна заместитель директора МОУ «СОШ №4» 

г.Валуйки 


