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кО переходе школы на обучение ФГОС СОО
и )тверждении плана введения ФГОС ООО>

В соответствии с планом работы на 2020 год и в цеJuIх обеспечения перехода школы на
ФГОС СОО, прикщываю:

l. Утверлить План введения федераriьного государствеЕного образовательного стандарта
среднего общего образования (ФГОС СОО) в 10 кJIассе (прилагается).

2. Зшла,тьдиновой В.В., заместитеJIю директора по учебно-воспитательной работе:
2.1. Обеспе.мть выполнеЕие Плана введения федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образоваяия (ФГОС СОО) в 10 классе в
соответствии с устzlновленными срока}.{и.

2.2. Организовать координацию деятельности рабочей группы по переходу школы на

федеральньй государственный образовательный стандарт среднего общего образования в l0
кJIассе.

3. KoHTporb за исполнением приказа остzlвляю за собой.

Приложение: План введения ФГОС СОО в 10 классе на4л. в 1 экз.

.Щиректор В.К. Донцов6&4|о



Приложение Nлl
к приказу от 10.01.2020г. Ns 6-Ш

План введения федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (ФГОС СОО) в 10 классе в2020-202| учебном году

Мероприятия Сроки проведения огвgгgгвенные
1. Организационно-методическое сопровождение введения ФГОС СОО

1.1 Организация деятельности рабочей группы по вопросаr.r введения ФГОС СОО в

10 классе.
В течение периода
перехода на ФГОС

Зама,rьдинова В.В.

1.2 Проведение консультаций по вопрос.lD{ введения ФГОС СОО в 10 классе. март-апрель 2020г. Замальдинова В.В

1.3 Подготовка и проведение инстр)лтивно-методических совещаний, семинаров для учителей
школы по вопрос.lм перехода ФГОС СОО в l0 классе.

flонцов В.К.
Замаьдинова В.В.

|.4 Координаltия взаимодействия школы и уrреждений дополнительного образовшlия
по обеспечению внеурочной деятельности обучающихся.

В течение периода
перехода на ФГОС

Аrцрейчик О.В.
Классньй рlководrтеJъ
10 класса

2. Нормативнtlс обесIIечеrlrrе IIсрехода Ila tllГОС СОО
2.1 Разработка и утверждение рабочих программ уrебных предметов в l0 классе. ,Що 1 сентября 2020., Замальдинова В.В

2.2 Издание приказа об организации работы по переходу на ФГОС СОО в 10 классе. flo 1 марта 2020г. Донцов В.К.

.1.5 Определение списка уrебников и 1"rебньгr пособий, используемых в школе в
соответствии с федера,тьным государственным образовательным стarндартом среднего
общего образования в l0 классе.

.Що 1 марта 2020г.

2.4 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО должностньtх инструкций

работников школы, работающих в 10 классе.
!о l иlоня 2020г. Донцов В.К.

Крьшова Т.В.

3. Информацпонное обеслеченllе перехода па ФГОС ООО
з.1 .Щоведение до сведений участников образовательньrх отношений плана мероприятий по

переходу школы на федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования в 10 классе.

Февраль
2020r.

Доrпlов В.К.

N} lrlп

март-апрель 2020г.

Копьrгова Л.Н.



з.2 Информирование общественности о ходе и промеж).точных результатах реализации
перехода на федера,,lьный государственный образовательный стаядарт среднего общего
образования в 10 классе с использованием Интернет-ресурсов, методических изданий,
средств массовой информации.

В течение периода
перехода на Фгос

Замальдинова В.В.
Терешкина А.В.
Копьrгова Л.Н.

J.J Рщмещение информационньD( материалов по вопросаJ\{ перехода на ФГОС СОО в l0 классе
на сайте школы.

В течение периода
перехода на ФГОС

Тершкина А.В.

3.4 Формирование информационньп< обзоров по направлениям:
- новые учебно-методические комплексы, соответствующие требованиям ФГОС СОО;
- информация издательств об учебной литературе, используемой для реа;lизации ФГОС
соо.

В течение периода
перехода на Фгос

Копьrгова Л.Н.



з.5 Информирование участников образовательньrх отношений о введении ФГОС СОО в 10
классе посредством размещения на сайте школы, информационных стендах, проведения
педагогических советов, родительских собраний.

В течение периода
перехода на ФГОС

fонцов В.К.
Андрейчик О.В.
Замальданова В.В.
Терешкина А.В.

з.6 Подготовка раздела публичного отчёта о ходе и результатzrх перехода на ФГОС СОО в
l0 классе.

Ежегодно
До 0l .09,2020г.

Донцов В.К.

4. Система повышения квалификации педдгогических работников школы в рамкдх перехода на ФГОС СОО

4.1 Формирование зiцвок на прохопqцение курсовой подготовки руководитеJIями и
педЕгогическими работниками школы, орг lизация хозрасчетItых к},рсов на
базе района.

Ежегодно по плану-
графику школы

Зама:ьдином В.В,

5. Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС СОО

5.1 Оснащение учебньrх кабинетов для 10классав соответствии с ФГОС СОО к
оборудованию учебньrх помещений.

.Що l сентября
2020r.

.Щонцов В.К.
Жидкова О,Н.

5.2 Обеспечение обl^rаюпшхся уrебно-мgгодическими комплекс:l]\{и,
соответств},ющими ФГОС СОО.

.Що l сентября
2020r.

Замальд-rнова В.В
Копьrгова Л.Н.

Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными

ресурсами по всем учебным предмет!lIt{ учебного плана.
Постоянно Копытова Л.Н.

5.4 Обеспечение доступа в школе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в

федеральных, региоЕаlIьных п муниципальньж базах данньпr.

Постоянно Донцов В.К.
Зама.льдинова В.В.
Kpbr,roBa Т.В.

5.3



5.5 Обеспечеяие контролируемого доступа )ластников образовательной деятельности к
информационньп,r образовательным ресурсам в сети Интернет.

IIОСТОЯННО Уткин М.В.
Копьпова Л.Н.
Учителя

6. МопнториIIг ввеленIrя фсдсралыlого государствеlrцого образователыlого стаrIдарта средIIего общего образования
6.1 ,лЩиагностика образовательньD( потребностей и профессиональньж затруднений педагогов в

период введения ФГОС СОО в l0 классе,
Февраль
2020г.,

Сентябрь
2020г.

Замальдинова В.В.

6.з Мониторинг готовности школы к введению ФГОС СОО в 10 классах. ,Що 1 июня
2020г.

Донцов В.К.

6,4 Разработка инстр},]!{ентария для изr{ения образовательньrх потребностей и интересов
обrrающихся и запросов их родителей (закояньtх представителей) по использованию
часов вариативной части учебного плана, включшI внеурочную деятельность.

Январь - март
2020r.

Зама,rьдинова В.В.
Андрейчик О.В.

6.5 В течение периода
перехода на ФГОС

Зама,тьдинова В.В.
Андрейчш< О.В.

,

Разработка и ремизация системы мониторинга образовательньп< потребностей
обуrающихся и их родителей (законньrх представителей) по использованию часов
вариативной части учебного плана и вне)ц)очной деятельности в l0 классе.


