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В целях управления процессом подготовки образовательной организации к реализацлlи в

режиме введения ФГОС СОО с 1 сентября 2020 года и создаЕ{ия условий для его введения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Щороlкную карту (план мероприятий) по обеспечению введения ФГОС
СОО (далее <.Щоролtная карта>) (прилохtение Nч 1).

2. Назначить Воронину Е.В., заьтестителя директора по УВР, ответственной за
подготовку образовательной организации к реализации ФГОС СОО.

3. Создать рабочую группу по разработке Основной образовате,,tьной програN{N,{ы

среднего общего образования в сJIедующем составе:

1) Воронина В.В., заместитель директора по }'I]P - р,yководитель РГ,
2) Логунова Т,И., заместитель директора по СО иУК - заместитель

руководителя РГ,
3) Аввакумова Л.В., заместитель директора псr ВР,
4) Першина В.А,, учитель матеN,Iатики, р},ковоlитель PIt4O,
5) Якуш Т.П., учитель русского языка и литерl,гуры, руководитель PN{O,
б) Сомова М.Б.., учитель иностранного языка,
7) Грачева С.С. , учитель иностранного языка,
В) Ченская М.С., учитель биологии,
9) Осовская О.В,. учите,ць химии,
10) Тимофеева А.И., уLIитель I]стории и обrцес t ijознанIlrI)
1 1) Ярешко Н.А., учитель физики,
12) Гусева З.В., учитель N,Iатематики,
1З) Харитонова Н.Ю., педагог - психолог,
14) Самсонова Н.В., учитель русского языка и литературы,
15) Кожевникова Н.Л., учитель физической ку;tьтуры.

4. Пору.tить рабочей группе разработку Образовате,ць}tоIi программы среднего
общего образования в соответствии со струItтурой [IрограмN,{ы и распределениеN,I
функций между членами рабочей группы в cpoit до 25,06.2019 ,

5. Информационное сопровождение введения ФГОС СОО обеспеLIить через сайт
школы ( Воронина Е.В.):
5.1. Создать на сайте школы в разделе кОбразованtlс) стр.lницу кВведение
ФГОС СОО), обеспечить своевременное наполнение tt обнов.rение содержаIIиеNI

данной страницы .

5.2. Организовать на сайте школы Интернет-опрос по изучению общественного
N{нения по вопросам введения ФГОС СОО.



/

6.

7.

Провести монИторинг оснащенности 1^rебного процесса и оборулования учебных
помеrцений, материального и технического оборудоlJalния в соответствии с
требованиями ФГОС СОО (Воронина Е.В., OcoBcKail О,В.) в срок до 01.06.20l9.
Провести мониторинг обеспеченности ОО педагогичч]скими кадрами
профессиональной компетенции руководящих и пед;li,огических работников в
части готовЕости к реализации ФГОС СОО (Орлова Il.B.) в срок до 15.02.2019
года.
Ответственность исполнения данного приказа остаli.]яю за собой.

Орлова Н.В.

8.

aYorаncl?&P
// 0r \O/Q,, И Щ,r,"&"'!;
'|,"/ri fii,Ъ-, 

"';й' ,ф** €Д,

lt ,r!..aj/э Й Й"7а,"8а-Г/1"
14. OS." /,p4g*, а-е4- b"&r^*fu Q,lb.

,,,"./!"ry,9" iE-f ;/Пffi;i/i -

// " О/ "/а/3 ,у{" 'd**& 
"h.g

/3, _о х LЛSQ *?- VL*с}-еr*аю|r< И "4Ёr
lД . 0 t , a,Or g. {Ъ-Д л(л,ллlлgк,фдл {r- Ф.
{Z. оr", зд/g ffih-рJ* ffi-*Y** с.с
,lд, Oд, м"{j
-/&оl. ;|р/9z- #J
//,а2 P( .- /-"

а, А.

?n !^ /1J
2.Z.l


