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Приказ  

 

от 29.06.2020           № 25-а 

 «Об  утверждении плана-графика введения ФГОС СОО»  

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС СОО  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

- проект модернизации образовательной системы школы в соответствии с ФГОС 

СОО;   

- план-график введения ФГОС СОО в школе; 

- систему контроля хода работ по введению ФГОС СОО в школе. 

2. Дальнейшую работу проводить в соответствии с планом-графиком. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УВР Гокину 

Оксану Семеновну. 

Директор школы ___________ О.Я.Максименко 

С приказом ознакомлен ________ О.С.Гокина 

 

 
Приказ 

 

от 29.06.2020           № 25-б 

 «О создании и полномочиях Совета (рабочей группы) по введению ФГОС СОО 

 

В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с ФГОС СОО 

и на основании приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Совет (рабочую группу) по введению ФГОС среднего общего 

образования в составе:  

Председатель совета – Гокина Оксана Семеновна, заместитель директора по УВР. 

Заместитель председателя – Никулина Елена Николаевна, зам. директора по ВР. 

Члены Совета: 

– Дубовикова Любовь Даниловна, учитель математики, физики; 

– Данькина Татьяна Борисовна, учитель математики; 

– Кажурина Галина Гариевна, учитель истории; 

– Самотолкова Вера Федоровна, учитель русского языка и литературы; 

– Кузютина Людмила Михайловна, учитель химии, биологии. 

2. Утвердить положение о Совете по введению ФГОС СОО. 
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3. Поручить Совету по введению ФГОС среднего общего образования 

осуществление информационного, научно-методического сопровождения процесса 

введения ФГОС СОО. 

4. Ввести в действие Положение о Совете по введению ФГОС СОО. 

 

Директор школы ___________ О.Я.Максименко 

С приказом ознакомлены ________ О.С.Гокина,________ Е.Н.Никулина, 

________ Л.Д.Дубовикова, _________ Г.Г.Кажурина, ________ В.Ф.Самотолкова,  

________ Л.М.Кузютина, __________ Т.Б.Данькина 

 

 
Приказ 

 

от 29.06.2020           № 25-в 

 «О распределении обязанностей между членами рабочей группы по разработке  

образовательной системы на ступени среднего общего образовании» 

В целях обеспечения эффективной разработки образовательной системы средней школы в 
соответствии с введением ФГОС СОО в 10 классе с 1 сентября 2020 года.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить задания на разработку образовательной системы на уровне среднего 
общего образования и назначить ответственных за их выполнение: 

№  Информация и материалы Ответственные 

1. 1.Программа по повышению уровня профессионального мастерства 

педагогических работников (план-график повышения квалификации 

учителей, работающих в 10 классе). 

2. Учебный план 10 класса на 2020/2021 учебный год, в соответствии с 

базисным учебным планом. 

3.Программы формирования универсальных учебных действий (УУД) у 

обучающихся на ступени СОО (10 класс). 

4. План метод.работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС 

СОО. 

Директор 

 

 

Директор, завуч 

 

Рабочая группа 

 

Завуч 

2. 1.Программы учебных предметов обязательной части учебного плана, 

спецкурсов курсов части, формируемой участниками образовательного 

процесса (по каждому предмету и спецкурсу). 

2. Рабочая программа (по каждому предмету и спецкурсу). 

Рабочая группа 
 

 
Рабочая группа 

3. Образовательная программа СОО. Рабочая группа 

4. 1. Информация об укомплектованности библиотеки с указанием доли 

обеспеченности предметов учебного плана 10 класса. 

2. Информация об обеспеченности учебниками с указанием % 

обеспеченности по каждому предмету учебного плана  10 класса. 

 
Библиотекарь 
 
Библиотекарь 

5. 1. Информация о КПК учителей в рамках перехода на стандарты II 

поколения. 

2. Раздел школьного сайта: ФГОС СОО для обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к 

информации, связанной с реализацией ООП СОО. 

Директор, завуч 

 
 

Директор 

6. 1. Изменения в должностные инструкции директора, зам. директора, учителя. Директор 

7. 1. Информация об оснащенности школы. 

2. Информация о соответствии материально-технической базы реализации 

Директор 

Директор 



ООП действующим СанПиН, противопожарным нормам, нормам ОТ 

работников школы 

8. 1. Нормативно-правовая документация школьного уровня. Директор 

2. Назначить ответственной за выполнение заданий до 31.08.2020 Гокину Оксану 

Семеновну, председателя рабочей группы. 

 

Директор школы ___________ О.Я.Максименко 
 

С приказом ознакомлен ________ О.С.Гокина 

 
 

Приказ  
 

от 29.06.2020           № 25-г 

 «О разработке и утверждении плана  внутришкольного контроля  
по  реализации ФГОС СОО» 

В целях обеспечения эффективного перехода на ФГОС СОО в МБОУ «Кокоревская СОШ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Заместителю директора по УВР Гокиной Оксане Семеновне разработать план 

внутришкольного контроля по реализации ФГОС СОО и предоставить его на утверждение до 

31.08.2020. 

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
Директор школы ___________ О.Я.Максименко 

С приказом ознакомлен ________ О.С. Гокина 

 

 
Приказ  

 

от 29.06.2020           № 25-д 

 «О разработке основной образовательной программы  среднего общего образования» 

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС в средней школе и разработки 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Поручить Рабочей группе по введению ФГОС разработку основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

2. Заседание Рабочей группы по утверждению ООП СОО провести в срок до 31.08.2020 
года. 

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор школы ___________ О.Я.Максименко 

С приказом ознакомлен ________ О.С. Гокина 

 

 

МБОУ «Кокоревская СОШ» 

Приказ  
 

от 29.06.2020           № 25-е 

«О разработке, принятии и введении дополнений к 

должностным инструкциям и положений»  

В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с ФГОС СОО на 

основании приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. Внести дополнения в должностные инструкции заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе,  учителя-предметника, 

классного руководителя согласно ФГОС СОО в срок до 01.09.2020. 

2. Разработать следующие положения в срок до 01.09.2020: 

- положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО; 
- положение о системе оценок, формах, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся; 

- положение о внутренней системе оценки качества образования. 
3. Назначить ответственным за разработку должностных инструкций Гокину Оксану 

Семеновну, зам. директора по УВР. 

4. Согласовать с профсоюзной организацией учреждения в срок до 25.08.2020. 

5. Принять на педагогическом совете новые должностные инструкции в срок до 
31.08.2020. 

6. Ввести в действие новые должностные инструкции с 01.09.2020.  

7.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы ___________ О.Я.Максименко 

С приказом ознакомлен ________ О.С. Гокина 

 


