
Приказ
по муниципальному автономному общеобразовательному учреждению

. ,,Покровская средняя общеобразовательная школа))

08.02.2019 j\ъ 20

О поdzоmовке МАОУ кПокровская СОШ>l
к р е алаз ацuu Ф eD ер аль но zо zо су d ар сmв енно?о
о бр аз о в аmель н о z о сm ан d арmа
ср edHezo о бu4еzо о бр аз о в ан uя

в Целях Управления Iтроцессо}I подготовки образовательнол:i irрганизации к реализации в
РеЖИ\,Iе ВВеДения ФГОС СОО с 1 сентября 2020 года и создiiFiLIя 1с.rовий для его введения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УтверДить Щорожную карт.y (п,:rан },Iероприятий) по обеспе.Iению введения ФГОС
СОО (да;rее кf;орохtная карта>) (прli,rо;кение ]rlq 1).

2,. НаЗНачrtть BopoHrTHr, Е.В.. заuестIlте_тrl _fllpeкToi]t1 по iiBP. ответственной за
подготовк1, образовате;rьнойI орга}rиз ации к ре&lизац ll rt фГОС СОО.

3. Создать рабочую групп),по разработке Основной обllазовате;rьной програN{п{ы
среднего общего образования в след},ющеN{ составе:

1) Воронина Е.В., зашtеститель дtiректора по УВР - рчководите,ль РГ.
2) Лог\,нова Т,И.. зttп,tестI],I,е,ць директо]]а tlcl ('i'r иУК - за\,{ес],l{тель

р}lковоj{Ll]сля РГ.
З) ABBaKyIrloBa Л,В., заместите,ць диреIiтора пtl lЗР,
4) Першина В.А," 1,чите"ць l{ате\{атики, р}-ководитель P]t4O.
5) Якуш Т.П,, 1,ч1.Iте-,Iь рyсского языка и JLIтерtlтyры. р\lководитепь PN,IO,
6) Соп,tова I\4.Б... ),.Iитель иностранного языка.
1) Грачева С.С. , \lrIиTe_lb иностl]atнного язык,i.
8) Чеtlсttа-rt N,l.C., уr{рlте,пь бttо.tогitи.
9) Осовская О.В., у.lцlс.]lь хI1Ilи11.

10) Тимофеева А.И., yчитель I{стори!l и обществознанllя,
1 1) Ярешко Н.А., учитель физиlси,
12) Гусева З.В., yчитель NIатеN{атI-{ки.

1З) Харитонова I-LIO.. пед:1гог псLIхо,lог.
14) Салrсонова Н.В.. }Lltlте.ць рчсс]Iiого языка LI . jrlгерат)-ры.
1 5) Кожевникова Н.Л., учите,чь физичесttоiт ку.-rьтl.ры,

1. ПОручить рабочей гр)rппе разработкч Образовательной програlIN.{ы среднего
ОбЩего образования в соответствии со стр,чктчрой ПрограмN,Iы и распределение\,{
функций NIе}Itд.y чле}IаNIи рабочей гр),ппы в срок до 25.0б.2019 .

5. Инфорпrаrrион}Iое сопровожденI,iе 1]веденеrя ФГОС Cr.l() обесrrеLIить .Iерез сайт
школьi ( Воронина Е.В.):
5.1. Создать на сайте школы в разделе <ОбразованrIе) страницу (Введенлlе
ФГОС СОО), обеспечить cBoeBpeN,IeHHoe наполнение i.t обновленrrе содержанrIеI{
данной стра}Iицы .

5.2. ОРганизовать на caliTe шко,цы Интернет-оtll]ос I1ij IIзyчению обrцественного
NIнения ло BollpocaN{ вl]едения СDГ'О['СОО,



6.

'7.

Провести мониторинг оснащенности учебного процесса и оборулования ,ччебных
помещений, материального и технического обору,доltitIIIiя в соответствI]и с
требованияIчrи ФГОС СОО (Воронина Е.В., Осовская ().В.) ts срок до 01.06.2019.
rIровести мониторинг обеспеченности ОО педагогическиN{и кадраN{и
профессионацьной компетенции руководящих и педагогических работников в
части готовности к реализации ФГОС СОО (Орлова ll,B.) в срок до i5.02.2019
года.
С)тветственность исполненI]я дilнного iipliкt]зi,l остaLlj,,Iяtо зlL собой.8,
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