
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КЛЮЧЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
ПРИКАЗ  

 
15. 12. 2015 г.                                                                       №  226 

 
с. Ключи 

                                                                                                                                                                                                          
 
О создании рабочих групп  
по разработке рабочих программ 
по ФГОС СОО 

 
 В целях выполнения Приказа Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края от 22.09.2015 г. № 1595 «О 
подготовке к организации получения среднего общего образования с учетом 
требований ФГОС в пределах образовательной программ СПО в 
профессиональных образовательных организациях Алтайского края» 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить план-график на 2015-2016 учебный год по подготовке к 

организации получения среднего общего образования с учетом требований 
ФГОС в пределах соответствующей образовательной программы СПО в 
лицее (приложение 1).  

2. Создать рабочую группу по разработке рабочих программ по 
общеобразовательным дисциплинам с учетом примерных программ и 
требований ФГОС СОО по подготавливаемым профессиям в следующем 
составе: Ярошенко И.В., Золотарева Н.В., Дудник О.П., Захарченко Л.П., 
Кладиева Н.В., Отт О.И., Тюрин А.А. Губкин В.А., Крылов В.Д., Липпс В.А. 

3. Главному бухгалтеру Ларионовой Любови Александровне по 
результатам проделанной  работы поощрить разработчиков данных 
программ. 
      4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кашича И.П., 
заместителя директора по УПР. 
 

 

Директор  

 

 

В.В. Репкин 

 
 
 
 
 
 
Золотарева Н.В. 
 



   Приложение 1 
к приказу КГБПОУ «Ключевский лицей 
профессионального образования» от 
______15.12.2015_№  226______  

План-график мероприятий  
по подготовке к организации получения среднего общего образования с учетом требований ФГОС  

в КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования» на 2015-2016 годы  
 

№ 
п/п 

Содержание работы (мероприятие) Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

Планируемый результат 

1. Организационное и нормативное обеспечение организации получения среднего общего образования с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования в лицее 
1.1 Создать рабочую группу по разработке рабочих программ по 

общеобразовательным дисциплинам с учетом примерных программ 
и требований ФГОС СОО по подготавливаемым профессиям 

Декабрь  
2015 г. 

Методист  Рабочая группа 

1.2 Корректировка локальных актов лицея, регламентирующих 
организацию получения среднего общего образования с учетом 
ФГОС среднего общего образования 

Сентябрь 
2016 г. 

Заместитель 
директора по 
УПР 

Откорректированные локальные акты 

1.3 Формирование банка документов федерального и регионального 
уровня по организации получения среднего общего образования с 
учетом требований ФГОС среднего общего образования 

2015-2016 Заместитель 
директора по 
УПР 

Банк документов 

1.4 Размещение информации на сайте лицея о ходе подготовки к 
организации получения среднего общего образования с учетом 
требований ФГОС СОО в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования 

2015-2016  Заместитель 
директора по 
УПР, методист 

Информационная открытость по 
вопросам подготовки к организации 
получения среднего общего образова-
ния с учетом требований ФГОС СОО 

1.5 Анализ имеющихся в лицее условий и ресурсного обеспечения 
реализации программ общеобразовательных дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО 

Декабрь  
2015 г. 

Заместитель 
директора по 
УПР 

Аналитические справки лицея по ре-
зультатам анализа условий и ресурс-
ного обеспечения программ ОД в соот-
ветствии с требованиями ФГОС СОО 

1.6 Организация внутриучрежденческого контроля по вопросам 
подготовки к организации получения среднего общего образования 
с учетом требований ФГОС СОО 

Май  
2016 г. 

Заместитель 
директора по 
УПР 

Справки по итогам внутриучрежден-
ческого контроля. Принятие управлен-
ческих  решений и разработка планов 
корректирующих мероприятий 

1.7 Размещение в отчетах по результатам самообследования лицея 
информации о готовности к организации получения среднего 
общего образования с учетом требований ФГОС СОО и получаемой 
профессии СПО 

Апрель  
2015 г. 

Заместитель 
директора по 
УПР 

Информированность общественности о 
готовности к организации получения 
обучающимися СОО 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 ФГОС СОО и рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ СПО (ОП СПО) 

Декабрь  
2015 г. 

Методист  Заседание рабочей группы 

Участие в краевых методических днях организованных для замес-
тителей директоров и методистов ПОО по темам: «Об организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ СПО с учетом требований ФГОС СОО» 

Ноябрь  
2015 г. 

Заместитель 
директора по 
УПР 

Принятие управленческих  решений и 
разработка планов корректирующих 
мероприятий  

2.2 

«Методическое сопровождение реализации программ общеобра-
зовательных дисциплин в пределах освоения образовательных 
программ СПО с учетом требований ФГОС СОО» 

Март  
2015 г. 

Заместитель 
директора по 
УПР 

Принятие управленческих  решений и 
разработка планов корректирующих 
мероприятий 

2.3 Участие в практических семинарах организованных для замести-
телей директоров, методистов ПОО по вопросам формирования 
универсальных учебных действий, оценки достижений 
планируемых результатов освоения общеобразовательных программ 

2016 г. Заместитель 
директора по 
УПР 

Принятие управленческих  решений и 
разработка планов корректирующих 
мероприятий 

2.4 Участие в практических семинарах, конференциях преподавателями 
общеобразовательных дисциплин по вопросам организации получе-
ния среднего общего образования в пределах освоения ОП СПО 

2016 г. Заместитель 
директора по 
УПР 

Повышение квалификации 
педагогических работников лицея 

2.5 Прохождение курсов повышения квалификации преподавателями 
общеобразовательных дисциплин по вопросам организации полу-
чения среднего общего образования в пределах освоения ОП СПО 

2016 г. Методист  Удостоверения о прохождении курсов 
повышения квалификации 

2.6 Приобретение учебной и учебно-методической литературы, 
соответствующей требованиям ФГОС СОО 

2016 г. Заместитель 
директора по УПР 

Пополнение библиотечных фондов 

2.7 Разработка рабочих программ по общеобразовательным дисцип-
линам с учетом примерных программ и требований ФГОС СОО 

Февраль – 
март 2016 г 

Заместитель 
директора по УПР 

Фонд рабочих программ по 
общеобразовательным дисциплинам 

2.8 Внесение изменений в ОПОП с учетом требований ФГОС СОО Март-апрель 
2016 г. 

Заместитель 
директора по УПР 

Актуализированные образовательные 
программы СПО 

 


