
П P И K A З  № 182 

директора муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Николо-

Поломская средняя общеобразовательная школа» 

Парфеньевского муниципального района Костромской области 

 <<__27__>> __12___2019 г. 

О введении в 2020-2021 учебном году ФГОС СОО 

 (состав рабочей группы, план график/дорожная карта 

 

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования», в целях обеспечения нормативно-правового и организационного 

сопровождения введения и реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в МКОУ «Николо-Поломская СОШ» с 1 

сентября 2020 года  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить с 01 сентября 2020 года обучение по программам 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее ФГОС СОО) 

2.Организовать работу по подготовке к переходу на обучение по федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего образования в 

соответствии с План- графиком («Дорожная карта») по введению в МКОУ «Николо-

Поломская СОШ» ФГОС СОО в 2020 - 2021 учебном году. 
3.Утвердить состав рабочей группы   по внедрению  ФГОС СОО в следующем составе: 
- Фалина Л.В., директор школы, председатель рабочей группы 
-Иванова ГВ., заместитель директора по УВР 
- Хамзина О.А., заместитель директора по ВР 
- Грызыхин СВ., заместитель директора по ИКТ 
     - Андреева Л.В., учитель биологии, химии  руководитель МО 
-Озерова В.В., учитель математики, руководитель  МО 

-Яковлева ИА.,  руководитель социально-

педагогической службы 

4.Рабочей группе:  

-разработать в срок до 20 мая 2020 года проект основной образовательной программы 

основного общего образования (на основе Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования),  Учебный план, выдержав соотношение 

обязательной части (60%) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (40%); 

-проекты локальных актов с внесением дополнений и изменений (положение о системе 

оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации; положение о рабочей 

программе, положение о внеурочной деятельности, положение об индивидуальном 

учебном проекте,  и др.) 

- список учебников для реализации ФГОС СОО (проект); 

-должностные инструкции работников ОО, переработанные с учетом ФГОС СОО и 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих (проекты); 

-анализ готовности общеобразовательной организации к реализации профильного 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования (справку); 

-проект договора с родителями (законными представителями) о предоставлении среднего 

общего образования и др. 

-провести все мероприятия по «Дорожной карте» комплексного сопровождения введения 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 




	ПРИКАЗЫВАЮ:

