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План-график  

мероприятий по подготовке к организации получения среднего общего образования  

с учетом требований ФГОС СОО 

 в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
 

 

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического сопровождения подготовки к организации получения среднего 

общего образования с учетом требований ФГОС СОО 

 

№ 

п/п 

Содержание работы (мероприятия) Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1. Организационное и нормативное обеспечение организации получения среднего общего образования с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования  

1.1 Формирование банка документов федерального и 

регионального уровней по организации получения среднего 

общего образования с учетом требований ФГОС среднего 

общего образования. 

Октябрь 

2015 

Курсова В.М. Пакет документов 

1.2 Размещение документов федерального и регионального 

уровней по организации получения среднего общего 

образования с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования на сайте колледжа 

Октябрь 

2015 

Курсова В.М. 

Климонов А.Н. 

Информированность  педагогов по 

нормативно-правовому обеспечению 

организации получения среднего общего 

образования с учетом требований ФГОС 

СОО 

1.3 Корректировка локальных актов, регламентирующих 

организацию получения среднего общего образования с учетом 

требований ФГОС среднего общего образования 

Ноябрь 2015. Киселева Н.И.  

Курсова В.М. 

Откорректированные локальные акты  

1.4 Размещение информации на сайте колледжа о ходе подготовки 

к организации получения среднего общего образования с 

учетом требований ФГОС СОО в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального 

образования 

Постоянно Курсова В.М. 

Окорокова О.В. 

Информационная открытость по 

вопросам подготовки к организации 

получения среднего общего образования 

с учетом требований ФГОС СОО 

1.5 Анализ имеющихся в колледже условий и ресурсного 

обеспечения реализации программ общеобразовательных 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

До 1.12.2015. Курсова В.М. 

Киселева Н.И. 

Аналитическая справка по результатам 

анализа условий и ресурсного 

обеспечения реализации программ 



общего образования общеобразовательных дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования 

1.6 Организация внутриучрежденческого контроля по вопросам 

подготовки к организации получения среднего общего 

образования с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования 

март-май 

2016  

Курсова В.М. 

Заболотникова 

Г.В. 

Справки по итогам 

внутриучрежденческого 

контроля. 

Принятие управленческих решений и 

разработка планов корректирующих 

мероприятий 

1.7 Размещение в отчетах по результатам самообследования  

информации о готовности к организации получения среднего 

общего образования с учетом требований ФГОС СОО и 

получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования 

апрель 2016  Киселева Н.И.  

Курсова В.М. 

Информированность общественности о 

готовности к организации получения 

обучающимися среднего общего 

образования с учетом требований ФГОС 

2. Методическое обеспечение организации получения среднего общего образования с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования в профессиональных образовательных организациях 

2.1 Организация обсуждения федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и 

рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования 

октябрь 2015 Курсова В.М. 

Киселева Н.И. 

Окорокова О.В. 

Информированность руководящих и 

педагогических работников по 

нормативно-правовому и методическому 

обеспечению организации получения 

среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования 

с учетом требований ФГОС СОО. 

Методические рекомендации по 

разработке и реализации программ 

общеобразовательных дисциплин в 

пределах освоения образовательных 

программ СПО с учетом требований 

ФГОС СОО 

2.2 Проведение заседаний ПЦК ООД по вопросам 

организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС 

СОО и методического сопровождения реализации программ 

общеобразовательных дисциплин в пределах освоения 

образовательных программ СПО с учетом требований ФГОС 

СОО 

Октябрь 

2015 

Январь 2016 

Окорокова 

О.В. 

2.3 Проведение практических семинаров для педагогов ПЦК 

ООД по вопросам формирования универсальных учебных 

действий, оценки достижений планируемых результатов 

освоения общеобразовательных программ 

Ноябрь 2015 

Январь 2016 

Курсова В.М. 

Окорокова 

О.В. 

2.4 Участие преподавателей общеобразовательных дисциплин в 

работе семинаров, вебинаров, конференций, курсов 

повышения квалификации по вопросам организации 

получения среднего общего образования в пределах 

2015, 2016  Курсова В.М. Повышение квалификации 

педагогических работников. Обеспечение 

готовности педагогов к реализации 

программ с учетом требований ФГОС 

СОО 



освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования 

2.5 Приобретение учебной и учебно-методической литературы, 

соответствующей требованиям ФГОС среднего общего 

образования 

 

2015, 2016  Киселева Т.А. 

Янчук С.Г. 

Преподаватели 

ООД 

Пополнение библиотечного фонда 

колледжа учебной и учебно-

методической литературой, 

соответствующей требованиям ФГОС 

среднего общего образования 

2.6 Внесение изменений в образовательные программы среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС 

СОО 

Март 2016 Курсова В.М. Актуализированные образовательные 

ППКРС и ППССЗ. Рабочие учебные 

планы 

2.7 Разработка рабочих программ по общеобразовательным 

дисциплинам с учетом примерных программ и требований 

ФГОС СОО 

Январь - 

март 2016 

 

Преподаватели 

ООД 

Фонд рабочих программ по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

2.8 Мониторинг организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СОО и методического сопровождения 

реализации программ общеобразовательных дисциплин в 

пределах освоения образовательных программ СПО с 

учетом требований ФГОС СОО 

Ежемесячно 

2015, 2016  

Курсова В.М. 

Окорокова О.В 

Аналитические справки 

2.9 Презентация опыта ПЦК ООД по подготовке перехода на 

реализацию новых программ общеобразовательных 

дисциплин с учѐтом требований ФГОС СОО на 

методическом совете колледжа 

Октябрь 

2016 

Окорокова 

О.В. 

Презентация опыта 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УМР                                                                                                                                    В.М. Курсова 

 


