
 

АДМИНСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

15.03.2016                                                                                             № 142  

 

Об организации сопровождения МОУ СОШ № 4, участвующей  

с 01 сентября 2016 года в пилотном введении элементов федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования  

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области от 11.03.2016 № 430 «Об организации введения 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

Мурманской области» п р и к а зы в а ю: 

 

1. Рекомендовать муниципальному учреждению образования 

«Информационно-методический центр» (Соболева О.А.) организовать 

сопровождение Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее – МОУ СОШ № 4), 

участвующей с 01 сентября 2016 года в пилотном введении элементов 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

2. Рекомендовать директору МОУ СОШ № 4 Савельевой И.Н. 

принять меры по обеспечению повышения квалификации, стимулирования 

педагогических работников общеобразовательной организации, 

участвующих в пилотном введении элементов федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в Мурманской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего сектором общего образования в составе комитета по 

образованию Столярову Л.Н. 

 

 

Председатель  Л.Ф.Орлова 

  

 

 

 

 

Рассылка: дело,14,ИМЦ шк.4,13,22 



Утвержден 

 приказом Министерства образования и 

науки Мурманской области 

от 11.03.2016 № 430 

 

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций 

Мурманской области, в которых с 1 сентября 2016 года в пилотном 

режиме вводится федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего  общего образования, элементы федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования 

 

№ 

п/п 

Наименование общеобразовательной 

организации 

Направление введения ФГОС 

среднего общего образования  

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя   общеобразовательная   школа 

№ 19, г. Заполярный 

Пилотное введение 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего  общего образования 

(далее – ФГОС СОО) 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

им. В.Г. Сизова, г. Мончегорск 

Пилотное введение ФГОС СОО 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа 

№ 2», г. Кандалакша 

Пилотное введение ФГОС СОО 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя   общеобразовательная   школа 

№ 2, ЗАТО г. Североморск 

Пилотное введение ФГОС СОО 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная    школа 

№ 4, г. Полярные Зори 

Пилотное введение ФГОС СОО 

Поэлементное введение федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя   общеобразовательная   школа 

№ 3, пгт. Никель 

Проектирование и реализация 

плана внеурочной деятельности 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г.Мурманска гимназия № 2 

Проектирование и реализация 

плана внеурочной деятельности 

3. Муниципальное бюджетное Проектирование и реализация 



общеобразовательное учреждение 

г.Мурманска гимназия № 6 

плана внеурочной деятельности, 

конструирование и реализация 

учебного плана профильного 

обучения 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя   общеобразовательная   школа 

№ 8, ЗАТО г. Североморск 

Проектирование и реализация 

плана внеурочной деятельности 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная    школа 

№ 11, ЗАТО г. Североморск 

Проектирование и реализация 

плана внеурочной деятельности, 

конструирование и реализация 

учебного плана профильного 

обучения 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

ЗАТО Видяево 

Проектирование и реализация 

плана внеурочной деятельности, 

проектирование и реализация 

программы воспитания и 

социализации учащихся, 

проектирование современной 

информационно-

образовательной среды 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1, г. Апатиты 

Проектирование и реализация 

плана внеурочной деятельности 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа 

№ 289 с углубленным изучением 

отдельных предметов», ЗАТО г. Заозерск 

Проектирование и реализация 

плана внеурочной деятельности, 

проектирование и реализация 

программы воспитания и 

социализации учащихся 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №1 г. Полярные Зори 

Проектирование и реализация 

плана внеурочной деятельности 

10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа 

№ 7 г. Кировска» 

Конструирование и реализация 

учебного плана профильного 

обучения 

11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя    общеобразовательная  школа 

№ 4, г. Оленегорск 

Конструирование и реализация 

учебного плана профильного 

обучения 

12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г.Мурманска «Гимназия № 3» 

Конструирование и реализация 

учебного плана профильного 

обучения 

13. Муниципальное бюджетное Конструирование и реализация 



общеобразовательное учреждение 

г.Мурманска гимназия № 10 

учебного плана профильного 

обучения 

14. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г.Мурманска Мурманский 

политехнический лицей 

Конструирование и реализация 

учебного плана профильного 

обучения 

15. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г.Мурманска «Мурманский 

академический лицей» 

Конструирование и реализация 

учебного плана профильного 

обучения, проектирование и 

реализация программы развития 

универсальных учебных 

действий учащихся 

16. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия», ЗАТО Александровск 

Конструирование и реализация 

учебного плана профильного 

обучения 

17. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя   общеобразовательная   школа 

№ 1, г. Ковдор 

Конструирование и реализация 

учебного плана профильного 

обучения 

18. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя   общеобразовательная   школа 

№ 10, ЗАТО г. Североморск 

Конструирование и реализация 

учебного плана профильного 

обучения 

19. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Мурмашинская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

муниципального образования Кольский 

район Мурманской области 

Конструирование и реализация 

учебного плана профильного 

обучения 

20. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя   общеобразовательная   школа 

№ 15, г. Апатиты 

Конструирование и реализация 

учебного плана профильного 

обучения 

21. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа 

№ 6 п.г.т. Зеленоборский 

Конструирование и реализация 

учебного плана профильного 

обучения 

22. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г.Мурманска гимназия № 1 

Проектирование и реализация 

программы воспитания и 

социализации учащихся 

23. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кадетская школа города Мурманска» 

Проектирование и реализация 

программы воспитания и 

социализации учащихся 

24. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Проектирование и реализация 

программы воспитания и 



«Средняя  общеобразовательная школа 

№ 266 ЗАТО Александровск» 

социализации учащихся 

25. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя    общеобразовательная  школа 

№ 4, нп. Ёна Ковдорского района 

Проектирование и реализация 

программы воспитания и 

социализации учащихся 

26. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя   общеобразовательная   школа 

№ 5, ЗАТО г. Североморск 

Проектирование и реализация 

программы воспитания и 

социализации учащихся 

27. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя   общеобразовательная   школа 

№ 12, ЗАТО г. Североморск 

Проектирование и реализация 

программы воспитания и 

социализации учащихся 

28. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г.Мурманска «Гимназия № 7» 

Проектирование и реализация 

программы развития 

универсальных учебных 

действий учащихся 

29. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г.Мурманска «Мурманский 

международный лицей» 

Проектирование и реализация 

программы развития 

универсальных учебных 

действий учащихся 

30. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

№ 4, п. Умба Терского района 

Проектирование и реализация 

программы развития 

универсальных учебных 

действий учащихся 

31. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г.Мурманска средняя 

общеобразовательная школа № 31  

Проектирование современной 

информационно-

образовательной среды 

32. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 ЗАТО г. Североморск 

Проектирование современной 

информационно-

образовательной среды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Утвержден 

 приказом Министерства образования и 

науки Мурманской области 

от 11.03.2016 № 430 
 
 

План мероприятий по организации пилотного введения федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях  

Мурманской области на 2016-2017 годы 
 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки   Ответственные  

1. Нормативное правовое и организационное обеспечение организации введения 

ФГОС среднего общего образования 

1.1. Организация деятельности Координационного совета по введению ФГОС 

среднего общего образования 

Апрель 2016 МОиНМО  

1.2. Подготовка и проведение заседаний Координационного совета по 

вопросам введения ФГОС среднего общего образования 

1 раз в 

квартал 

МОиН МО  

1.3. Подготовка и проведение совещаний для МОУО по вопросам введения 

ФГОС среднего общего образования 

Ежегодно  МОиН МО 

1.4. Разработка мониторинга готовности общеобразовательных организаций 

Мурманской области к введению ФГОС среднего общего образования 

Март 2016  ГАУДПО МО «ИРО» 

1.5. Организация и проведение мониторинга готовности общеобразовательных 

организаций Мурманской области к введению ФГОС среднего общего 

образования 

Апрель 2016 МОиН МО,  ГАУ 

ДПО МО «ИРО», 

РЦОКО 

1.6. Информирование родителей и общественности о ходе подготовки к 

введению ФГОС среднего общего образования, в том числе с 

Март – 

апрель 2016 

МОиНМО, 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 



привлечением СМИ, использованием ресурсов сайта Министерства 

образования и науки Мурманской области, образовательного портала 

Мурманской области 

1.7. Проведение заседания Регионального родительского комитета по вопросу 

пилотного введения ФГОС среднего общего образования 

Апрель 2016 МОиНМО, 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 

1.8.  Создание раздела «ФГОС среднего общего образования» на сайте ГАУ 

ДПО МО «ИРО» 

Март 2016 ГАУ ДПО МО «ИРО» 

1.9. Создание раздела «ФГОС среднего общего образования» на сайтах 

муниципальных методических служб, общеобразовательных организаций 

Апрель 2016 МОУО, ММС, ОО 

1.10. Проведение научно-практической конференции «Об опыте пилотного 

введения ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях Мурманской области». Издание сборника по итогам научно-

практической конференции. 

Апрель 2017 МОиНМО, 

ГАУ ДПО МО «ИРО», 

ОО 

2. Научно - методическое обеспечение организации введения ФГОС среднего общего образования 

2.1. Методическое  и консультационное сопровождение  пилотных 

общеобразовательных организаций по введению  ФГОС среднего общего 

образования, элементов ФГОС среднего общего образования 

постоянно  ГАУ ДПО МО «ИРО», 

ММС 

2.2. Научно-методическое сопровождение деятельности региональных 

пилотных  площадок по направлениям: 

1. 1. Введение ФГОС среднего общего образования 

2. 2. Конструирование и реализация учебного плана профильного 

обучения  

3. 3. Проектирование и реализация плана внеурочной деятельности 

4. 4. Проектирование и реализация программы развития универсальных 

учебных действий учащихся 

5. 5. Проектирование и реализация  программы воспитания и 

социализации учащихся общеобразовательной организации на уровне 

среднего общего образования 

постоянно  ГАУ ДПО МО «ИРО», 

ММС 



      6.  Проектирование современной информационно-образовательной 

среды 

2.3. Научно-методическое  сопровождение творческих групп педагогических 

работников пилотных общеобразовательных организаций по введению  

ФГОС среднего общего образования, элементов ФГОС среднего общего 

образования по темам: 

1. Конструирование и реализация учебного плана  технологического  

профиля обучения 

2. Конструирование и реализация учебного плана  

естественнонаучного  профиля обучения 

3. Конструирование и реализация учебного плана  гуманитарного  

профиля обучения 

4. Конструирование и реализация учебного плана  социально-

экономического  профиля обучения  

5. Конструирование и реализация учебного плана  универсального 

профиля обучения   

постоянно  ГАУ ДПО МО «ИРО», 

ММС 

2.4. Разработка и апробация модели профильного обучения в условиях 

введения ФГОС среднего общего образования 

Сентябрь 

2016 - май 

2017  

ГАУ ДПО МО «ИРО», 

ММС, пилотные ОО 

2.5. Подготовка и издание методических рекомендаций: 

1. «Организация   образовательной деятельности в 10 классе в условиях 

пилотного введения ФГОС среднего общего образования»; 

2. «Проектирование воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации в условиях введения ФГОС среднего 

общего образования»; 

3. «Проектирование и реализация программы развития универсальных 

учебных действий учащихся в условиях введения ФГОС среднего общего 

образования»; 

 

Март 2016 

 

Апрель   

2016 

 

Апрель 2016  

 

 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 



4. «Организации внеурочной деятельности, учащихся в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования»; 

5. «Организация проектной  и исследовательской деятельности 

учащихся в условиях реализации ФГОС  среднего общего образования»; 

6. «Организация   образовательной деятельности в 11 классе в условиях 

пилотного введения ФГОС среднего общего образования» 

Май 2016 

 

Февраль 

2017  

Март 2017 

3. Кадровое обеспечение  организации  введения ФГОС среднего общего образования 

3.1. Разработка и проведение диагностики профессиональных затруднений 

работников общеобразовательных организаций в рамках курсовой 

подготовки в условиях введения ФГОС среднего общего образования 

 

Постоянно   

ГАУ ДПО МО «ИРО» 

3.2. Организация обучения педагогических и руководящих работников 

пилотных образовательных организаций по введению ФГОС среднего 

общего образования по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации: 

- руководителей, заместителей руководителей   общеобразовательных 

организаций «Управление введением ФГОС среднего общего 

образования»; 

-  заместителей директоров общеобразовательных организаций, 

педагогов-организаторов общеобразовательных организаций 

«Проектирование и реализация плана внеурочной деятельности  в 

условиях введения ФГОС среднего общего образования»; 

- заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-

организаторов общеобразовательных организаций «Проектирование и 

реализация программы воспитания и социализации учащихся в условиях 

введения ФГОС среднего общего образования» 

 

 

 

 

Апрель 2016  

 

 

Март-апрель 

2016 

 

 

Март-апрель 

2016 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 

3.3. Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации:  

- «Развитие качества преподавания в условиях введения и реализации 

Май  2016  - 

Декабрь  

ГАУ ДПО МО «ИРО» 



ФГОС общего образования» с модулем «Введение ФГОС среднего общего 

образования»;  

-  «Развитие    воспитания в современных условиях» с модулем «Введение 

ФГОС среднего общего образования»;  

- «Развитие деятельности библиотеки общеобразовательной 

организации»; 

- «Управление учреждением в современных условиях c модулем 

«Введение ФГОС среднего общего образования»; 

- «Организация образовательной деятельности с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения»; 

- «Методика разработки эффективного урока с использованием 

информационно-коммуникационных технологий» 

2017 

3.4. Проведение семинаров по актуальным вопросам введения ФГОС среднего 

общего образования для руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных организаций, в том числе  с использованием 

системы видеоконференцсвязи: 

- «Обеспечение преемственности образовательных программ основного и 

среднего общего образования в условиях введения ФГОС нового 

поколения»; 

-   «Разработка рабочей программы учебного предмета в условиях 

введения ФГОС среднего общего образования»; 

- «Управление качеством образования в общеобразовательной 

организации в условиях введения ФГОС среднего общего образования» 

- «Организация проектной  и исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС  среднего общего образования»; 

-  «Формирование и развитие  УУД  у старшеклассников на уроках и во 

внеурочной деятельности»; 

- «Деятельность классного руководителя по реализации программы 

 

 

 

 

Октябрь 

2016 

 

Октябрь 

2016 

Ноябрь 2016 

 

Февраль 

2017 

Март 2017 

 

Апрель 2017 

ГАУ ДПО МО «ИРО», 

ОО 



воспитания и социализации учащихся в условиях введения и реализации 

ФГОС среднего общего образования» 

 

 

 


