
Муниципальное бюджетное
общеобразовательпое учреждение

<Срелняя общеобразовательная школа Л!4>

прикАз

от l8.02.2020г N9 66/4 - Ш
г. Балахна

<Об утвержлении <<'Щорожной картыD по внедрению ФГОС COOD

На основании прикiва Управления образования и социально-правовой защиты

детства администрации Балахнинского муницип.rльного района от l8.02.2020 J'ф Сл-103-
'79548/20 <Об утвержлении к,Щорожной карты> по внедрению ФГОС СОО>, в целях

внедрения в школе федерального государственного образовательного стандарта среднего

общего образования, прикatзываю:

1. Утвердить план мероприятий (<.Щорожную карry>) по переходу школы на федер.lJIьных

государственный образовательный стандарт среднего обцего образования (далее - ФГОС
соо).
2. Обеспечить Зама,rьдиновой В.В., заместителю диреюора школы по учебно-
воспитательной работе, выполнение мероприятий <.ц,орожной карты) в соответствии с

установленными сроками.

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

диреюора школы по учебно-воспrгательной работе.

приложение: Длгоритм (<!орожная карта)) перехода на Федеральные государственные

образовательные стандарты среднего общего образования (Фгос Соо) на 2 л. в l экз.

flирекгор В.К..Щончов



Приложение к приказу от l8.02.2020г. М ббl4-Ш

ллгоритм
(<<fiорожная карта>) перехода на Федеральные государственные образовательные

станддрты среднего общего образования (ФГОС СОО)

ответственные Сроки
еализации

л!
п\п

Мероприятия

До 1 декабря
2019 г.

Издание прикiва о создании рабочей группы по
сопровождению введения ФГОС СОО. Разработка и

п хода на ФГоС Соождение до жнои
Зама.lIьдинова В.В

Блинов С.А.
.Що 1 декабря

2019 г.
Корректировка плана-графика повышения квалификации
педагогических и руковомщих работников школы по
воп сам ФГоС Соо.

.I[o 1 февраля
2020 г.

замальдинова В.в
Блинов С.А.

классные

руководители

3 Вьtявление образовательвого зашроса обучающихся 9
классов и их родителей (законньо< представителей) через

анкетирование на тематических классных часах,

родительских собраниях, онлайн - анкетирование
(обучающихся очно, а также нмодящихся на семейной

ме по ения о азования

.Що 7 февраля
2020 г.

водители Шмо

Зама,цьдинова В.В
Блинов С.А.

Составление перечня учебньгх предметов, в отношении
которьrх вьивлен запрос на изучение на углубленном

овне.
.I[o l 5 февраля

2020 r.
5 Анализ возможностей школы по организации

углубленного изучения учебных предметов на уровне
СОО, в том числе реализации образовательньгх программ
в сетевой форме, планирование организации изrIения

етов на гл енномебных п вне
Январь -июнь

2020 г,
Зама.цьдинова В.В

Блинов С.А.
кJIассные

руководители,
педагог-психолог

Проведение индивидуальной работы с выпускниками 9

классов и их родителями (законньь,rи представитеrrями), а

также с претендующими на поступление в l0 класс из

лругих образовательньtх организаций, в целях поддержки
самоопределения как в отношении дальнейшей
траектории продолжения образования (общее

образование или профессиональная образовательная

организация) так и в отношении выбора профильноЙ
енности в 10 классе.IIап

6

.,I|o 15 февраля
2020 r.

замальдинова В,в
Блинов С.А.

Выбор моделеЙ формирования образовательньгх
траекторий обriающихся (профильные классы, ИУП с

углубленным изучением уrебных прелметов, ИУП с
етов на базовомныхениемиз вне

7

.I|o 15 февраля
2020 r.

заммьдинова В.в
Блинов С.А.

руководители Шмо,
Копьггова Л.Н.

используемых в образовательной деятельности в

соответствии с ФгоС СОО и входящих в фелеральный
перечень rIебников с учетом перечня уrебных
предметов, планируемьгх к из)чению на 1тлубленном

Определение списка у,rебников и уrебных посо

вне

бий,8

.Що 20 февра,rя
2020 г.

копытова Л.нСоставление заказа на закупку учебников и 1чебньгх
пособий.

9

l Донцов В.К.

2,

4.

замальдинова В.в
Блинов С.А.

руковолители ШМО



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 образовательньп<
траекгорий обу.rшощихся.

Рабочм группа по
переходу на ФГОС

соо

.Що l 5 марта
2020 r.

ll. Утверждение ООП СОО школы .Щончов В.К. До 31 мая
2020 г.

|2. Разработка (корректировка) локмьных нормативньгх
актов, регламентир}.ющих ремизацию Ооп Соо (в том
числе разработка локмьньrх нормативных актов по
выполнению индивидуЕLlьного проекта).

Донцов В.К,
замальдичова В.в

Блинов С.А.

.Що l июня 2020г

l3. Приведение должностньн инстрlкчий работников школы
в соответствие с требованиями ФГОС СОО, тарифно--
ква,,rификационными характеристикаIrи и
профессиональным стандартом педzгога.

.Що l июня 2020г

l4 Корректировка локitльньtх нормативных актов,

регла]\{ентирующих установление заработной платы

работников школы, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования (в

том числе за работу по сопровождению индивидумьных
проектов).

.Що l августа
2020 г.

15. размещение ооп соо на официмьном сайте
образовательной организации в сети кИнтернет>,

Полынкина Т.А. .Що l августа
2020 r.

l6. Заключение дополнительньв соглашений к трудовому
договору с педагогическими работниками.

Донцов В.К. .Що l сентября
202о r.

Донцов В.К.
замальдинова В.в

Блинов С.А.

Апрель-июнь
2020 г.

Формирование классов, групп в соответствии с
выбранной школой моделью формирования
образовательных траекторий обуrаюпtихся и с учетом
обра}овательного запроса обучающихся

Замальдинова В.В
Блинов С.А.

кJIассные

руководители
l9. Закупка учебников и rtебных пособий. Копытова Л.Н. .Що l 5 авryста

2020 г.

20, Создание материalльно - технических условий в

соответствии с ФГоС Соо.
.Що 15 августа

2020 r.

21 замальдинова В.в
Блинов С.А.

.Що l сентября
2020 г,

22 соблюдение сроков реализации дорожной карты перехода

на ФГоС Соо
Донцов В.К.

замальдинова В.в
Блинов С.А,

постоянпо до l
сентября
2020 г.

Донцов В.К.

.Щончов В.К.

17. Организация индивидуаJIьного отбора обучающихся.

l8. ,Що 20 августа
2020 г,

Донцов В.К.
Жидкова О.Н.

Прохожление педагогическими и руководящими
работникаJirи школы к}рсов повышения квалификации в

рамках введения ФГОС СОО (l00 О% кадрового состава,

работающего на уровне среднего общего образования)


