
Муниципальное бюджетное
общеобразовательпое учреждение

<Средняя общеобразовательная школа ЛlЬ4>>

прикАз

от l8.02.2020г. N9 66/4 - Ш
г. Балахна

<Об утверцденип <<flоролсной картыD по вIrедрению ФГОС СОО)

на основании приказа Управления образования и соци:lльно-правовой защиты

детства администрации Балахнинского муниципального района от 18.02.2020 Ns Сл- l03-

79548120 <Об 1тверждении <,Щорожной карты> по внедрению ФГоС Соо), в целях

внедрения в школе федерального государственного образовательного стандарта среднего

общего образования, приказываю:

1 . Утвердить план мероприятий (<.щорожную карry>) по переходу школы на федеральных
государственный образовательный стандарт среднего общего образован}uI (да.пее - ФГОС

соо).
2. Обеспечить Замальдиновой В.В., заместителю директора школы по учебно-
воспитательной работе, выполнение мероприятий к,щорожной карты) в соответствии с

установленными сроками.

3. Возложить контроль за выполнением приказа на Замальдинову В.в., заместителя

диреюора школы по учебно-воспитательной работе.

Приложение: Длгоритм (<.Ц,орожная карта>) перехода на Федеральные государственные

образовательные стандарты среднего общего образования (ФгоС СОО) на 2 л. в 1 экз.

.Щиреюор
/2 В.К. l\онцов



Приложение к приказу от l8.02.2020г. м 6614-III
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алrальдинова В.В
Блинов С.А.

руководители ШМО

з
.Що 15 февра,тя

2020 г.

классов и их родителями (законными представителями). а
также с претендующими на поступлепие в 1 0 класс из
других образовательных организаций, в цеJUж поддержки
самоопределения как в отношении дальнейшей
траектории продолжения образования (общее
образование или профессиональная образовательнtul
организация) так и в отношении выбора профильной

авленности в 10 классе.

Проведен ие индивидуальной работы с вылускниками 9 Зама.rьдинова В,В
Блинов С.А.

классные
руководителиJ

педагог-психолог

Январь -июнь
2020 г.
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Выб

из ением ебных едметов на базовом овне

Замапьдинова В.В
Блинов С.А.

!о 15 февра:rя
2020 г.

Замальдинова В.В
Блинов С.А.

руководители ШМО,
Копытова Л.Н.

.Що 15 февраля
2020 r.

8 Определение списка учебников и утебньж пособий,
используемьж в образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральныЙ
перечень учебников с учетом перечня учебных
предметов, планируемьtх к изг{ению на 1тлубленном

овIIе

.Що 20 февраля
2020 r.

Копытова Л.Н.9 Составление заказа на закупку rrебников и учебньrх
пособий.

1

соо.
2.

4. перечня впредметов.
запрос

5.

6.

7



.10. Разработка основной образовательной программы
среднего общего образования(лалее-ООП СОО) на основе
ФГОС СОО с учетом примерной ООП в соответствии с
выбранной моделью формирования образовательньrх
траекторий об}^rающихся.

Рабочая группа по
переходу на ФГОС

соо

.Що l 5 марта
2020 r.

11. Утверждение ООП СОО школы. Донцов В.К. .Що 31 мая
2020 г.

|2. Разработка (корректировка) локalльных нормативньD(
ilKToB, регламентирующих реtlлизацию ООП СОО (в том
числе разработка локальньIх нормативньIх акгов по
выполнению индивидуального проекта).

Донцов В.К.
Замальдинова В.В

Блинов С.А.

.Що 1 июня 2020г

l3. Приведение должностньtх инструкций работников школы
в соответствие с ,гребованиями ФГОС СОО. тарифно--
квалификационными характеристиками и
профессиональньш стандартом педагога.

,Щонuов В.К. !о l иtоня 2020г

14. Корректировка локаJIьных нормативных аюов,

регламентирующих установление заработной платы
работников rrlколы, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования (в

том числе за рабоry по сопровождению индивидуtlльных
проектов).

flонцов В.К. .Що l августа
2020 г.

l5. Размещение ООП СОО на официальном сайте
образовательной организации в сети <<Интернетr>.

Полынкина Т.А. .Що 1 августа
2020 r,

lб Заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору с педагоги чес ки м и работниками.

Донцов В.К. .Що l сентября
2020 г.

|7. Организация индивидуального отбора обучаюцихся. Донцов В.К.
замацьдинова В.в

Блинов С.А.

Апрель-июнь
2020 г.

l8. Формирование классов, групп в соответствии с
выбранной школой моделью формирования
образовательных траекторий обучающихся и с учетом
образовательного залроса обучающихся.

Замальдинова В.В
Блинов С.А.

классные
руководители

Що 20 августа
2020 г,

19 Закупка учебников и учебных пособий Копытова Л.Н. .Що l 5 августа
2020 г.

20. Создание материrшьно - технических условий в
соответствии с ФГоС Соо.

Донцов В.К.
Жидкова О.Н.

.Що l 5 августа
2020 r.

Прохождение педагогическими и р}ководящими
работниками школы курсов повышения квмификации в
pal,tкax введения ФГОС СОО (100 7о кадрового состава,

работающего на уровне среднего общего образования)

Заммьдинова В.В
Блинов С-А.

.Що l сентября
2020 r.

Соблюдение сроков ре{rлизации дорожной карты перехода
на ФГоС Соо

Донцов В.К.
Зама,rьдинова В.В

Блинов С.А.

Постоянно до l
сентября
2020 г.

21.

22.


