
 

Ханты-Мансийский автономный округ  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения Муниципального координационного совета по введению и 

реализации ФГОС СОО 
____________________________________________________________________________________ 

пгт. Междуреченский, ул. Волгоградская, 11 

18 июня 2021 г.                                                                                                 Время: 16.00 ч. 

 

Присутствовали:     

Н.И. Суслова, начальник управления образования  

И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию 

Руководители, заместители руководителей общеобразовательных организаций 

Кондинского района 

 

1. Управление образовательным процессом в условиях внедрения ФГОС 

среднего образования (из опыта работы).  
А.Н.Пакишева 

Решили: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Руководителям  общеобразовательных организаций: 

1.2.1  обеспечить приведение основной общеобразовательной программы  среднего 

общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО и с учетом 

примерной ООП СОО, примерной программы воспитания в срок до 01.09.2021 

года. 

1.2.2.  обеспечить прохождение курсов повышения квалификации педагогических 

работников по введению и реализации ФГОС СОО; 

1.2.3. создать условия для формирования готовности обучающихся к саморазвитию 

и непрерывному образованию, активной учебно-познавательной деятельности; 

 

Срок: до 01 октября 2021 года.  

 
2. Учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы среднего 

образования. 
Е.О.Ганиярова 

Решили: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Руководителям  общеобразовательных организаций: 

 Разработать (внести изменения) учебные планы и (или) индивидуальные 

учебные планы с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 



 Создать условия для углубленного изучения отдельных учебных предметов 

по программам среднего (полного) общего образования (обеспечение 

учебниками, создание необходимой МТБ, повышение квалификации 

педагогов и т.д.); 

 Создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

школьниками индивидуальных образовательных программ; 

 

Срок: до 01 сентября 2021 года.  

 

3. Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

учащихся в условиях реализации ФГОС  СОО (из опыта работы). 
Мурашина О.Г. 

 

Решили: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Руководителям  общеобразовательных организаций: 

 Рассмотреть возможность привлечения родителей к экспертизе 

образовательных достижений старшеклассников, к защите ИОП, 

демонстрации достижений в различных сферах деятельности. 

3.3. Директору МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций» 

В.А.Никифорову организовать проведение обучающего семинара по теме 

«Индивидуальный проект в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования: инструменты, модели и этапы реализации» с использованием 

ресурсов ЦОС МЭО. 
 

Срок: до 01 ноября 2021 года.  

 

4. Эффективные практики планирования и реализации внеурочной 

деятельности на уровне среднего общего образования. 
Батурин С.Н., Семушин Д.Л. 

 

Решили: 

4.1. Информацию принять к сведению. 

4.2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 Обеспечить разработку планов внеурочной деятельности с включением: 

плана организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

 плана реализации курсов ВД  по выбору обучающихся (предметные кружки, 

факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы средней школы);  

 плана воспитательных мероприятий. 

4.3. Создать условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 



Срок: до 01 сентября 2021 года.  

 

5. Стратегические и тактические управленческие решения по реализации 

ФГОС СОО в 2021-22 учебном году (краткая информация о планах открытия 

классов на уровне среднего образования) 
БабанаковВ.В., Собровина Т.С., Росляков С.П., Яворских С.В., Захарова С.В. 

 

5.1. Информацию принять к сведению. 

5.2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.2.1. Рассмотреть возможность осуществления ранней профилизации детей 

(углубленное изучение предметов), сетевого взаимодействия с ВУЗами и 

МЭО. 
 

 

6. Разное 
Суслова Н.И., Айнетдинова И.Г. 

 

 

         
Начальник управления образования                                                          Н.И. Суслова  
         

 

 


