
 

 Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Ивановской области 
от  31.03.16 №  578 -о 

 
Список пилотных организаций по введению  компонентов ФГОС 

СОО в  10-х   классах   общеобразовательных   организаций  
Ивановской   области    с   01.09.2016 года 

  
№ п/п  Компоненты 

образовательной программы 
школы 

Образовательная организация 

1.  Программа воспитания и 
социализации обучающихся 
при получении среднего 
общего образования 

МБОУ СОШ  №12 г.о. Вичуга 

2.  Программы отдельных 
учебных предметов, курсов и 
курсов внеурочной 
деятельности (разного уровня 
обучения) 

МБОУ «Петровская средняя школа» 
Гаврилово-Посадского района («Биология»)  

МБОУ «Лицей № 33» г.о. Иваново 
(«Математика и информатика» 
(углубленный уровень)) 

МБОУ СОШ № 4г. Родники  («Физика») 

МБОУ «Гимназия № 30» (английский язык) 

3.  Программа развития 
универсальных учебных 
действий при получении 
среднего общего образования  

МБОУ «Новоталицкая СШ» Ивановского 
района 

МБОУ Лежневская СОШ № 10 

4.  Учебный план среднего 
общего образования с 
включением индивидуального 
проекта 

МБОУ «Лицей № 22»  г.о. Иваново 

МКОУ Заволжский лицей   

МБОУ Савинская СОШ 

МОУ СШ №1 г.Фурманова 

МОУ СОШ № 1 г. Наволоки Кинешемского 
района 

5.  Модели внеурочной 
деятельности 

МБОУ Старовичугская средняя школа 
им. Г. В. Писарева Вичугского района 

МБОУ лицей г. Пучеж 
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6.  Система условий реализации 

основной образовательной 
программы в соответствии с 
требованиями стандарта 

МБОУ «Коляновская СШ» Ивановского 
района 

МБОУ школа № 8 г.о. Кинешма 

7.  Программа коррекционной 
работы, включающая 
организацию работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидами 

МБОУ  «Средняя школа № 2» г. Юрьевец 
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Приложение 2 к приказу  

Департамента образования  
Ивановской области 

от  31.03.16 №  578 -о 

 

План-график введения  компонентов федерального государственного 
стандарта  среднего общего образования (ФГОС СОО) 

 в Ивановской области на 2016-2018 годы  
 

Региональный 
уровень 

Срок 
исполнения 

Муниципаль
ный уровень 

Срок 
 
исполнен
ия 

Уровень ОУ Срок 
исполне
ния 

Нормативное обеспечение введения ФГОС 
Разработка и 
утверждение 
регионального 
плана-графика 
введения  
компонентов 
ФГОС СОО   
 

март 2016 Разработка и 
утверждение 
муниципально
го плана-
графика 
введения  
компонентов 
ФГОС СОО  
  

 март 2016 Разработка и 
утверждение 
плана-графика 
введения  
компонентов 
ФГОС СОО в 
образовательном 
учреждении 
  

 март 

Подготовка 
инструктивно-
информационных 
писем по вопросам 
введения  
компонентов 
ФГОС СОО 
  

В течение 
периода 

Контроль  
исполнения 
рекомендаций, 
содержащихся 
в 
инструктивно-
информационн
ых письмах 
Департамента 
образования 
по вопросам 
введения  
компонентов 
ФГОС 
среднего 
общего 
образования 
 

В течение 
периода 

Реализация 
предложений, 
содержащихся в 
инструктивно-
информационных 
письмах 
Департамента 
образования по 
вопросам 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 
 

В 
течение 
периода 

Кадровое обеспечение введения ФГОС 
Повышение 
квалификации 
руководителей 
образовательных 
организаций и 
педагогических 
работников по 
вопросам 

В течение 
периода 

 Обеспечение 
участия 
руководящих 
и 
педагогически
х работников 
образовательн
ой 

 В течение 
периода 

Разработка и 
реализация плана 
повышения 
квалификации 
руководителей 
образовательных 
организаций и 
педагогических 

 В 
течение 
периода 
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внедрения  
компонентов 
ФГОС среднего 
общего 
образования  
 

организации в 
курсах 
повышения 
квалификации 
по ФГОС 
среднего 
общего 
образования. 
Организация 
мониторинга 
обучающихся 
образовательн
ых 
организаций и 
педагогически
х работников 
по вопросам 
внедрения 
элементов 
ФГОС СОО   
 

работников по 
вопросам 
внедрения ФГОС 
среднего общего 
образования 
 

Обеспечение 
преемственности в 
программах при 
реализации 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
основного и 
среднего  
образования 
 

В течение 
периода 

Обеспечение 
преемственнос
ти в 
программах 
при 
реализации 
федеральных 
государственн
ых 
образовательн
ых стандартов 
основного и 
среднего 
образования 
 

В течение 
периода 

Обеспечение 
преемственности 
в реализации 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
основного  и 
среднего 
образования 
 

В 
течение 
периода 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 
Формирование 
регионального 
бюджета с учетом  
требований к 
условиям 
организации 
образовательного 
процесса ФГОС  
среднего общего 
образования 
 

Ежегодно 
 

Формирование 
муниципально
го бюджета с 
учетом 
нормативов, 
обеспечивающ
их реализацию 
ФГОС 
среднего 
общего 
образования  
 

Ежегодно Формирование 
планов 
финансовой 
деятельности и 
смет 
образовательной 
организации с 
учетом 
нормативов, 
обеспечивающих 
реализацию 
ФГОС среднего 
общего 
образования 
 

Ежегодн
о 

Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС 
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Подготовка и 
проведение 
семинаров-
совещаний по 
вопросам введения 
элементов ФГОС 
среднего общего 
образования с 
руководителями 
муниципальных 
органов 
управления 
образованием и 
муниципальных 
методических 
служб 
 

В течение 
периода 

Подготовка и 
проведение 
совещаний с 
руководителя
ми органов 
управления 
образованием, 
образовательн
ых 
организаций, 
учителями по 
вопросам 
введения 
ФГОС 
среднего 
общего 
образования 
 

В течение 
периода 

Обеспечение 
участия в 
совещаниях по 
вопросам 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 
 

В 
течение 
периода 

Рассмотрение 
вопросов введения  
компонентов 
ФГОС СОО на 
РУМО  
 

В течение 
периода 

Работа 
муниципальны
х советов по 
обеспечению 
координации 
деятельности 
по введению 
ФГОС СОО  
 

В течение 
периода 

Работа школьных 
советов по 
обеспечению 
введения ФГОС  
СОО 
 

В 
течение 
периода 

Обеспечение 
работы постоянно 
действующего 
консультационного 
дистанционного 
тьюторского 
центра по 
вопросам введения 
ФГОС среднего 
общего 
образования на 
базе ИРОИО   
  

Постоянно Обеспечение 
работы 
консультацион
ных пунктов 
на базе  
методических 
центров по 
вопросам 
введения 
ФГОС 
среднего 
общего 
образования 
  
 

Постоянн
о 

Обеспечение 
работы 
постоянно 
действующих 
объединений 
педагогов, 
реализующих 
элементы ФГОС 
среднего общего 
образования 
  
 

Постоян
но 

Реализация веб-
проекта «ФГОС 
среднего общего 
образования: 
выбор 
стратегических 
ориентиров» через 
организацию он-
лайн семинаров на 
базе ИРОИО 

Ежемесячно Обеспечение 
участия 
руководящих 
и 
педагогически
х работников 
образовательн
ой 
организации в 
он-лайн 
семинаре по 

В течение 
периода 

Обеспечение 
участия 
руководящих и 
педагогических 
работников 
образовательной 
организации в 
он-лайн семинаре 
по ФГОС 
среднего общего 
образования 

В 
течение 
периода 
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ФГОС 
среднего 
общего 
образования 

Организация и 
сопровождение 
стажировок по 
введению ФГОС 
СОО 

апрель, 
сентябрь, 
октябрь 
2016 
 

Обеспечение 
участия 
руководящих 
и 
педагогически
х работников 
образовательн
ой 
организации в 
стажировках 
по вопросам 
введения 
ФГОС 
среднего 
общего 
образования 

В течение 
периода 

Обеспечение 
участия 
руководящих и 
педагогических 
работников 
образовательной 
организации в 
стажировках по 
вопросам ФГОС 
среднего общего 
образования 

В 
течение 
периода 

Организация и 
сопровождение 
деятельности 
пилотных 
площадок по 
введению 
элементов ФГОС 
СОО  
 

В течение 
периода 

Организация 
методической 
и 
информационн
ой поддержки 
пилотных 
организаций 
по введению 
ФГОС СОО 
 

В течение 
периода 

Организация 
деятельности по 
внедрению 
элементов ФГОС 
СОО 
 

В 
течение 
периода 

Проведение 
региональных 
мониторинговых 
исследований 
перехода 
образовательных 
организаций на 
ФГОС СОО 
 

В течение 
периода 

Создание 
рабочих групп 
по 
проведению 
мониторинга 
перехода 
образовательн
ых 
организаций 
на ФГОС СОО 
 

В течение 
периода 

Проведение 
мониторинговых 
исследований 
перехода 
образовательных 
организаций на 
ФГОС на уровне 
учреждения 
 

В 
течение 
периода 

Организация и 
проведение 
региональных 
научно-
практических 
конференций 
 

Ежегодно 
 

Организация и 
проведение 
муниципальны
х мероприятий 
по проблемам 
введения 
ФГОС 
среднего 
общего 
образования   
 

В течение 
периода 

Реализация 
внутришкольного 
плана 
методической 
работы по 
проблемам 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 
 

В 
течение 
периода   

Разработка В течение Обобщение В течение Трансляция и В 
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методических 
рекомендаций по 
вопросам введения 
ФГОС среднего 
общего 
образования   
 

периода опыта работы 
образовательн
ых 
организаций и 
отдельных 
педагогов по 
вопросам 
введения 
ФГОС 
среднего 
общего 
образования   
 

периода распространение 
опыта работы 
учреждения и 
отдельных 
педагогов по 
вопросам 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования   
 

течение 
периода 

Информационное  сопровождение введения ФГОС СОО 
Информирование 
общественности 
через 
региональные 
средства массовой 
информации, 
интернет-ресурсы 
о ходе введения 
ФГОС среднего 
общего 
образования 
 

В течение 
периода 

Информирова
ние 
общественност
и через 
муниципальны
е средства 
массовой 
информации о 
ходе введения 
ФГОС 
среднего 
общего 
образования 
 

В течение 
периода 

Информирование 
родительской 
общественности 
о ходе введения 
ФГОС среднего 
общего 
образования 
через школьные 
и классные 
родительские 
собрания, 
родительский 
всеобуч, 
школьные СМИ 
 

В 
течение 
периода 

Организация 
публичной 
отчетности о ходе 
и результатах 
введения  
компонентов 
ФГОС среднего 
общего 
образования 
 

Ежегодно   Организация 
публичной 
отчетности о 
ходе и 
результатах 
введения  
компонентов 
ФГОС 
среднего 
общего 
образования 
 

Ежегодно Организация и 
проведение 
публичного 
отчета 
образовательной 
организации 
 

Ежегодн
о 
 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО 
 Организация 
централизованного 
приобретения 
учебно-
лабораторного и 
компьютерного 
оборудования в 
рамках проекта 
модернизации 
образования 

В течение 
периода 

 Мониторинг 
потребностей 
образовательн
ых 
организаций в  
учебно-
лабораторном 
и 
компьютерном  
оборудовании 
при 

В течение 
периода 

Оснащение 
материально-
технической базы 
учреждения в 
соответствии с 
требованиями к 
условиям 
реализации 
ФГОС СОО и в 
соответствии с 
СанПиН 

В 
течение 
периода 
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формировании 
муниципальны
х бюджетов 

 

 
 
 


