
              Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа 
с. Екатериновка муниципального района Приволжский 

Самарской области 
 

 
 

ПРИКАЗ № 21/2 
 

от 29 марта  2019 года   
   

О создании рабочей группы по обеспечению                                   
 перехода на ФГОС среднего общего образования 
  

В целях обеспечения эффективного введения федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования в ГБОУ СОШ с. Екатериновка 
с 01 сентября 2019 г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить и ввести в действие Положение о рабочей группе по реализации 
направлений ФГОС среднего общего образования   
2. Создать рабочую группу по введению ФГОС СОО. 
Утвердить состав рабочей группы по основным направлениям введения федерального 
образовательного стандарта среднего общего образования: 
Тимина С.В. – заместитель директора по УВР; 
 Васина А.Ю. – заместитель директора по ВР; 
 Опарий Л.А. – руководителя ШМО учителей естественнонаучного цикла  
Анисимова О.Н – руководитель ШМО учителей предметов гуманитарного цикла 
Постнова В.В., учитель русского языка и литературы 
Харлаева С.Г. - библиотекарь 

 Рабочей группе разработать проект ООП СОО согласно требованиям ФГОС ООО, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2012 года № 
413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» и примерной основной образовательной программой, 
опубликованной на сайте http://fgosreestr.ru/ (Одобрена решением от 12 мая 2016 года. 
Протокол №2/16). 
 
2. Назначить руководителем рабочей группы по основным направлениям введения 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования Тимину С.В., заместителя директора по УВР.  
 
 3. Утвердить План мероприятий подготовки к введению ФГОС СОО. 
4. Разработать: 
- план-график методического сопровождения введения ФГОС до 01.08.2019 года 
(отв.Тимина С.В.). 
- проект договора с родителями (законными представителями) о предоставлении 
среднего общего (отв.Автаева Н.В.) до 01.06. 2019 г. 
-  

http://fgosreestr.ru/


- проект изменений инструкций по охране труда с учетом требований ФГОС СОО к 
использованию ЭОР, ИКТ и др. (отв.  Постнова В.В.) 
- проект изменений в инструкцию по ведению документации педагогами в условиях 
реализации ФГОС СОО (Тимина С.В.) 
 
5.Рассмотреть итоги выполнения поручений на совещании при директоре     19.08.2019 
года. Представить основную образовательную программу на утверждение 
педагогического совета в августе 2019 года.  
 
6. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 
  
 

Директор ГБОУ СОШ с.Екатериновка: _______________ (Измайлова Е.Н.) 

 

 
                                                 

 


