ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Орёл

О мероприятиях по введению федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования
в общеобразовательных организациях Орловской области в 2018 - 2020 г \
На основании приказа Министерства образования и науки ] >Ф
от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (с изменениями
и дополнениями от 29 декабря 2014 года, 31 декабря 2015 года, 29 икня
2017 года), в целях поэтапного введения федерального государственж го
образовательного
стандарта
среднего
общего
образования
в общеобразовательных организациях Орловской области п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить План - график (дорожная карта) мероприятий
по обеспечению введения федерального государственного образовательно го
стандарта
среднего
общего
образования
(ФГОС
СОЭ)
в общеобразовательных организациях Орловской области в 2018 - 2020 т.
(приложение 1).
2.
Утвердить
список
муниципальных
общеобразовательн] ,ix
учреждений («пилотные» площадки) Орловской области, участвуюних
в поэтапном введении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (приложение 2).
3. Утвердить положение о региональном координационном совете
по введению и реализации федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в Орловской области (приложен ie
4. Утвердить состав регионального координационного совета
по введению и реализации федерального государственного образовательно -о
стандарта среднего общего образования в Орловской области (приложение
5. Назначить региональным оператором обеспечения введения ФГСС
СОО в Орловской области бюджетное учреждение Орловской облас и

дополнительного профессионального образования «Институт развиты
образования» (И. А. Патронова).
6. Управлению общего образования Департамента образования
Орловской области (Т. К. Патова) довести настоящий приказ
до органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сф ;ре
образования, и подведомственных образовательных организаций.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя Департамента
образования Орловской области

В. В. Агибалов

Приложение 1
к приказу Департамента
образования Орловской облаете
ЛОД^
2018 г. №

План-график (дорожная карта) мероприятий
по обеспечению введения федерального государственного образовательно
стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО)
в общеобразовательных организациях Орловской области
в 2018-2020 гг.

№

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО
1. Подготовка нормативных
Апрель Департамент
документов регионального и
июль 2018
образования
муниципального уровней,
года
Орловской области,
регламентирующих введение
органы местного
ФГОС СОО
самоуправления,
осуществляющие
полномочия в сфере
образования
А
2. Разработка и утверждение плана- Апрель 2018 Департамент
графика введения ФГОС СОО в
года
образования
общеобразовательных
Орловской области
организациях Орловской области
3. Разработка основных
Май Руководители ОО
образовательных программ
июль 2018
среднего общего образования
года
«пилотных»
общеобразовательных
организаций (с привлечением
органов государственнообщественного управления) на
основе примерной основной
образовательной программы
среднего общего образования
4. Утверждение основных
Август 2018
Руководители ОО
образовательных программ
года
«пилотных»
общеобразовательных
организаций
5. Обеспечение соответствия
Август 2018
Руководители ОО
нормативной базы
года
общеобразовательных

6.

1.

2.

1.

2.

з.

организаций требованиям ФГОС
СОО
Приведение должностных
Июль 2017
Руководители 0()
инструкций работников
года
«пилотных»
общеобразовательных
организаций в соответствие с
требованиями ФГОС СОО и
тарифно-квалификационными
характеристиками
2. Финансовое обеспечение введения Ф ГОС СОО
Формирование регионального
Август 2018
Департамент
бюджета с учетом нормативов,
года
образования
обеспечивающих реализацию
Орловской облает л
ФГОС СОО
Разработка локальных актов
Июль-август
Руководители ОС
(внесение изменений,
2018 года
дополнений), регламентирующих
финансовое обеспечение
введения ФГОС СОО
3. Организационное и научно-методическое обеспечение введения
ФГОС СОО
Обеспечение координации
постоянно
Департамент
деятельности субъектов
образования
образовательной деятельности,
Орловской облает!,
организационных структур
БУ ОО ДПО
регионального, муниципального,
«Институт развита я
локального
образования», оргаг ы
(общеобразовательных
местного
организаций) уровней по
самоуправления,
подготовке и реализации ФГОС
осуществляющие
СОО
полномочия в сфер г
образования
—1
Создание и деятельность
2018-2020
Департамент
регионального
годы
образования
координационного совета (РКС)
Орловской области,
по подготовке и введению ФГОС
БУ ОО ДПО
СОО
«Институт развита: t
образования», орган ы
местного
самоуправления,
осуществляющие
полномочия в сфери:
образования
Утверждение состава
Май 2018
Департамент

4.

5.

6.

7.

8.

9.

«пилотных» площадок года
общеобразовательных
организаций по опережающему
введению ФГОС СОО
Обеспечение повышения
2018-2020
квалификации руководящих и
годы
педагогических кадров по
вопросам введения ФГОС СОО
Обобщение и диссеминация
2018-2020
актуального опыта работы по
годы
проблемам введения ФГОС СОО
в рамках деятельности
Регионального учебнометодического объединения
Орловской области (РУМО)
Разработка и издание
2018-2020
методических рекомендаций по
годы
вопросам введения ФГОС СОО
Издание печатной продукции по
2019-2020
обобщению опыта работы
годы
«пилотных»
общеобразовательных
организаций по вопросам
введения ФГОС СОО
Проведение диагностических
2018-2020
процедур по результатам
годы, в
введения ФГОС СОО в 0 0
соответствии
Орловской области
с графиком
мониторинга
Проведение совещаний по
вопросам введения ФГОС СОО

10. Организация и проведение
региональных мероприятий
(конференций, семинаров,
вебинаров) по обсуждению
проблем и результатов введения
ФГОС СОО:
- ежегодная научно-практическая
конференция «Актуальные

2018-2020
годы,
один раз в
год

Весь период

Апрель

образования
Орловской облает и

БУ ОО ДПО
«Институт развит] [я
образования»
Департамент
образования
Орловской облает i,
БУ ОО ДПО
«Институт развита я
образования»
БУ ОО ДПО
«Институт развита я
образования»
БУ ОО ДПО
«Институт развита я
образования»

Департамент
образования
Орловской областа,
БУ ОО ДПО
«Институт развита i
образования»
А
Департамент
образования
Орловской области,
БУ ОО ДПО
«Институт развита, [
образования»,
руководители ОО
Департамент
образования
Орловской области
БУ ОО ДПО
«Институт развитие
образования»,

проблемы введения и реализации
ФГОС среднего общего
образования в образовательных
организациях Орловской
области»;
- проблемно-аналитические,
Ежегодно
обучающие семинары, вебинары
«Научно-методическое
сопровождение введения ФГОС
среднего общего образования:
проблемы, результаты,
перспективы»
11. Участие педагогических и
2018-2020
Руководители ОС,
руководящих работников
годы, в
педагогические
региональных «пилотных»
соответствии
работники,
общеобразовательных
с планами
органы местного
организаций в мероприятиях по
работы
самоуправления,
научно-методическому
осуществляющие
сопровождению введения ФГОС
полномочия в сфе{: е
СОО (совещания, заседания
образования,
координационного совета,
БУ ОО ДПО
конференции, семинары,
«Институт развита я
вебинары и др.)
образования»
4. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС СОО
1. Обеспечить участие
2018-2020
Департамент
специалистов органов
годы
образования
управления образованием в
Орловской области [
совещаниях Министерства
просвещения РФ по вопросам
введения ФГОС СОО
2. Разработка и реализация
2018-2020
БУ ОО ДПО
дополнительных
годы
«Институт развита i
профессиональных программ по
образования»
вопросам введения ФГОС СОО
3. Организация консультирования
постоянно
БУ ОО ДПО
педагогов и руководителей
«Институт развита.: [
общеобразовательных
образования»
организаций по вопросам
введения ФГОС СОО
5.11нформационно-технологическое сопровождение введения и реализации
ФГОС СОО
1. Размещение на образовательном
постоянно
Департамент
портале Орловской области,
образования
сайте БУ ОО ДПО «Институт
Орловской области
развития образования»
БУ ОО ДПО

2.

1.

2.

информационных, методических
материалов о введении ФГОС
СОО
Обеспечение публичной
отчетности о ходе и результатах
введения ФГОС СОО

«Институт развит ^я
образования»
ежегодно

Департамент
образования
Орловской облает а,
БУ ОО ДПО
«Институт развит] [я
образования»
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО
Анализ оснащенности
ежегодно
Руководители ОС,
образовательной деятельности и
органы местного
оборудования учебных
самоуправления,
помещений
осуществляющие
Обеспечение соответствия
материально-технической базы,
санитарно-гигиенических
условий общеобразовательной
организации требованиям ФГОС
СОО

постоянно

полномочия в сфе] ie
образования
Руководители ОО,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
полномочия в сфе{ е
образования

Приложение 2
к приказу Департамента
образования Орловской области
Мм&А2018 г. №

Список муниципальных общеобразовательных учреждений
(«пилотные» площадки) Орловской области, участвующих в поэтапном
введении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования
№
1.

2.

Наименование
муниципалитетов
г. Орёл

Наименование
общеобразовательных учреждений
Муниципальное бюджетное общеобразовательно*:
учреждение - лицей № 4 имени Героя Советскогс
Союза Г. Б. Злотина г. Орла
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение - средняя общеобразовательная шко/а
№ 6 г. Орла
Муниципальное бюджетное общеобразовательно*
учреждение - средняя общеобразовательная школ а
№ 15 имени М.В. Гордеева г. Орла
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение - лицей № 18 г. Орла
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение - лицей № 21 имени генерала
А. П. Ермолова г. Орла
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение - лицей № 32 имени И. М. Воробьева
г. Орла
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение - гимназия № 39 имени Фридриха
Шиллера г. Орла
г. Ливны
муниципальное бюджетное общеобразовательное ~
учреждение «Средняя общеобразовательная школ; i
№ 4» г. Ливны
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Гимназия города Ливны
г. Мценск
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Мценска «Средняя
общеобразовательная школа № 1»
Верховский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Верховская средняя
общеобразовательная школа № 1»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

5.

Ливенский район

6.

Мценский район

7.

Орловский район

учреждение «Русско-Бродская средняя
общеобразовательная школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Сергиевская средняя
общеобразовательная школа»
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Отрадинская средняя
общеобразовательная школа»
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Протасовская средняя
общеобразовательная школа имени И. А. Номпгонял
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Жилинская средняя
общеобразовательная школа» Орловского района
Орловской области

Приложение 3
к приказу Департамента
образования Орловской облает!
2018 г. № j & j ,

Положение о региональном координационном совете по введению
и реализации ФГОС среднего общего образования в Орловской области
1. Общие положения
1.1. Региональный координационный совет по введению и реализагии
ФГОС среднего общего образования в Орловской области (далее - Совзт)
является коллегиальным совещательным органом при Департамез Ire
образования Орловской области.
1.2. Совет образован с целью обеспечения нормативно-правового,
организационного,
научно-методического
сопровождения
введения
и реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) в общеобразовательных
организациях Орловской области.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательными
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Орловскэй
области и настоящим Положением.
1.4. Совет не является юридическим лицом, осуществляет свою
деятельность на общественных началах и в соответствии с принципа т
добровольности, равноправия его членов и гласности в работе.
2. Основные задачи и функции Совета
2.1. Подготовка предложений руководителю Департамента образован м
Орловской области по принятию решений о формировании региональной
нормативной правовой базы, обеспечивающей организацию деятельности
по введению и реализации ФГОС СОО в общеобразовательных
организациях региона.
2.2. Организация реализации мероприятий по обеспечению введен ы
ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Орловской области.
2.3. Организация выполнения Плана - графика (дорожной карты)
мероприятий по обеспечению введения федерального государственно ю
образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО)
в общеобразовательных организациях Орловской области в 2018 - 2020 гг.
2.4. Обеспечение координации и системного взаимодействия всех
субъектов внедрения ФГОС СОО в образовательных организациях
Орловской области: регионального оператора введения ФГОС СОО
регионального координационного совета, органов местного самоуправлени i

осуществляющих полномочия в сфере образования, общеобразовательных
организаций.
2.5. Координация деятельности органов местного самоуправлеь ия
осуществляющих полномочия в сфере образования, в создании условий'
соответствующих требованиям ФГОС СОО.
2.6. Анализ хода введения и реализации СОО на территории Орловской
области и подготовка дополнительных предложений.
2.7. Создание рабочих групп с привлечением научных сотрудников
образовательных организаций высшего образования для подготовки
предложений по решению проблем, возникающих в ходе введения
и реализации ФГОС СОО.
2.8. Подготовка предложений о проведении конференций, семинаров
совещаний:
'
- по проблемам взаимодействия субъектов внедрения ФГОС СОО
в образовательных организациях Орловской области;
обеспечение
регулярного
информирования
общественности
в региональных средствах массовой информации о введении ФГОС СОО.
3. Порядок работы Совета
3.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реке
одного раза в год.
3.2. Заседания являются открытыми.
3.3. Для организации работы по основным направлениям деятельности
Совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемыми члена т
Совета.
3.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов,
присутствующих на заседании членов, оформляются протоколами заседания.'
4. Состав Совета
4.1. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя,
секретарь и члены Совета.
4.2. Председателем Совета является руководитель Департамента
образования Орловской области.
4.3. Заместителем председателя Совета является начальник управления
общего образования Департамента образования Орловской области.
4.4. Состав Совета утверждается приказом Департамента образования
Орловской области.
5. Заключительные положения
5.1. Совет создается и прекращает свою деятельность в соответств*
с приказом руководителя Департамента образования Орловской области.

5.2. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносится
на основании решения Совета и закрепляются приказом руководителя
Департамента образования Орловской области.

Приложение 4
к приказу Департамента
образования Орловской областг
iM^OSb
2018 г. № 1 %

Состав регионального координационного совета
по введению и реализации ФГОС среднего общего образования
в Орловской области
Шевцова
Татьяна
Анатольевна

- руководитель Департамента образова! ия
Орловской области, председатель

Патова
Татьяна
Константиновна

начальник
управления
общего
образования Департамента образовав ия
Орловской
области,
заместитс ль
председателя

Жиронкина
Лариса
Николаевна

заместитель директора бюджетне го
учреждения
Орловской
облас ти
дополнительного
профессиональнс го
образования
«Институт
развит ия
образования», к.ист.н., секретарь

Мартынова
Наталья
Александровна

- заместитель начальника управлен ля
общего
образования
Департамеи та
образования Орловской области

Патронова
Ирина
Александровна

директор
бюджетного
учрежден 1я
Орловской
области
дополнительно
профессионального образования «Инстит /т
развития образования», к.п.н.

Поповичева
Оксана
Николаевна

заместитель директора бюджетно -о
учреждения
Орловской
облас и
дополнительного
профессионально -о
образования
«Институт
развития
образования», к.п.н.

Гревцев
Иван
Анатольевич

- заведующий отделом математики и
информатики
бюджетного учрежден! я
Орловской
области
дополнительно] о
профессионального образования «Инстагл т
развития образования»

Гурова
Валерия
Яковлевна

- доцент кафедры технологии обучения и
методики
преподавания
предме гов
бюджетного
учреждения
Орлове сой
области
дополнительн эго
профессионального образования «Инсти гут
развития образования», к.п.н.

Илларионова
Галина
Дмитриевна

методист
отдела
математики
и
информатики
бюджетного учрежде] гия
Орловской
области
дополнительн )го
профессионального образования «Инсти :ут
развития образования»

Матюхина
Наталья
Александровна

- заведующая отделом обществоведчес* их
дисциплин
бюджетного
учрежде! ия
Орловской
области
дополнительн* >го
профессионального образования «Инсти- ут
развития образования»

Мацкевич
Раиса
Анатольевна

заведующая
отделом
управления
образовательными системами бюджетнего
учреждения
Орловской
облас ти
дополнительного
профессиональнс го
образования
«Институт
развит ия
образования»

Петракова
Татьяна
Владимировна

- заведующая отделом естественнонаучных
дисциплин
бюджетного
учрежден ля
Орловской
области
дополнительно го
профессионального образования «Инстит ут
развития образования»

Пименова
Наталья
Ивановна

- заведующая отделом дополнительного
образования
и
предметной
области
«Искусство»
бюджетного
учрежден 1я
Орловской
области
дополнительно х>
профессионального образования «Инстит т
развития образования»

Потапова
Инна
Ионовна

заведующая
отделе м
здоровьесберегающих
технологи л,
физической культуры и ОБЖ бюджетного
учреждения
Орловской
облает и
дополнительного
профессионально! о
образования
«Институт
развита я
образования»

15.

Райдер
Наталья
Александровна

- заведующая отделом иностранных язы ков
бюджетного
учреждения
Орлове сой
области
дополнительн эго
профессионального образования «Инсти гут
развития образования»

16.

Цыганкова
Маргарита
Евгеньевна

- заведующая отделом русского язык;, и
литературы
бюджетного
учрежде] шя
Орловской
области
дополнительн >го
профессионального образования «Инсти гут
развития образования»

17.

Позднякова
Ольга
Николаевна

- доцент кафедры педагогики и психоло] ни
бюджетного
учреждения
Орлове! ой
области
дополнительн* >го
профессионального образования «Инсти' уг
развития образования»

18.

Фомина
Наталья
Михайловна

- начальник отдела общего образования
управления образования администраи ии
города Орла

19.

Севастенкова
Ольга
Владимировна

- начальник отдела развития систе! 1ы
образования
управления
обид го
образования администрации города Ливн л

20.

Саркисян
Марина
Сергеевна

- начальник отдела общего образования
Управления
общего
образования
Орловского района Орловской области

