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ПРИКАЗ 

№ 01-09/25-1      от 27.02.2020 г. 

О создании рабочей группы  

по реализации ФГОС СОО в  

2020 – 2021 учебном году 

       В целях обеспечения эффективной реализации ФГОС СОО в МАОУ 

«ССОШ № 2» в штатном режиме 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по реализации ФГОС СОО в штатном режиме. 

2. Утвердить состав рабочей группы по основным направлениям реализации                                                       

ФГОС среднего общего образования в следующем составе:  

Кугаева У.К., директор 

Яковлева С.Г., заместитель директора по УВР 

Полякова Е.В., заместитель директора по УВР 

Жуматаева Е.С., заместитель директора по ВР, руководитель ШМО классных 

руководителей 

Дусмухамбетов Н.Н., заместитель директора по ИКТ  

Белова О.В., руководитель методической службы 

Осипова Т.М., руководитель ШМО учителей русского языка и литературы 

Королева Е.И., руководитель ШМО учителей математики 

Нужнова Е.С., руководитель ШМО учителей естественных наук 

Анисимова Е.А., руководитель ШМО учителей иностранного языка  

2. Назначить руководителем рабочей группы по основным направлениям 

реализации ФГОС СОО Яковлеву С.Г., заместителя директора по УВР. 

3. Рабочей группе:  



2.1.1. Провести анализ условий реализации ФГОС СОО в соответствии с 

требованиями стандартов в срок до 10.04.2020 г., ответственный – 

заместитель директора по УВР Яковлева С.Г.  

2.1.2. Внести изменения в основную общеобразовательную программу 

среднего общего образования к рассмотрению на педагогическом совете в 

срок до 30 мая 2020 года, ответственный – заместитель директора по УВР 

Яковлева С.Г.  

2.1.3. Разработать план внутришкольного контроля за реализацией ФГОС 

СОО в срок до 10.04.2020 г., ответственный заместитель директора по УВР 

Яковлева С.Г. 

2.1.4. Разработать план методической работы по реализации ФГОС СОО в 

срок до 10.04.2020 г., ответственный – руководитель методической службы 

школы Белова О.В. 

2.1.5. Разработать проект договора с родителями (законными 

представителями) обучающихся о предоставлении среднего общего 

образования в срок до 10.04.2020 г., ответственный заместитель директора по 

УВР Полякова Е.В. 

2.1.6. Разработать проект договора о сотрудничестве с организациями и 

учреждениями, привлекаемыми к реализации ООП СОО, в срок до 10.04.2020 

г., ответственный заместитель директора по ВР Жуматаева Е.С. 

2.1.7. Внести изменения и дополнения в локальные акты  при реализации 

ФГОС СОО в срок до 10.04.2020 г., ответственные заместители директора по 

УВР Яковлева С.Г., Жуматаева Е.С.  

2.1.8. Разработать проект изменений инструкций по охране труда с учетом 

требований ФГОС СОО к исполнению ЭОР, ИКТ и т.д. в срок до 10.04.2020 

г., ответственный специалист по охране труда Дегтярев А.В. 

2.1.9. Внести изменения в должностные инструкции заместителей директора, 

педагогов, курирующих реализацию ФГОС СОО, в срок до 10.04.2020 г., 

ответственный директор Кугаева У.К. 

3. Поручить заместителю директора  Яковлевой С.Г. спланировать и 

организовать работу по введению ФГОС  СОО с учётом следующих 

требований: 

 системность подготовки к введению ФГОС  СОО и комплексность всех 

видов сопровождения (обеспечения) введения ФГОС СОО;  

 постоянное научное и методическое сопровождение, включая 

консультирование всех участников данного процесса;  

 организация широкой разъяснительной работы среди педагогической и 

родительской общественности о целях и задачах ФГОС СОО, его 

актуальности для системы образования, для обучающихся и их семей;  

 активное привлечение средств массовой информации, общественных и 

иных организаций, заинтересованных в  введении ФГОС СОО;  
 



 


