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ПРИКАЗ

02.03.2018 № 01-06/109

Об обеспечении перехода МАОУ СОШ №4 на 
ФГОС СОО с 01.09.2018 года

Для организации подготовки МАОУ СОШ№4 к переходу с 01.09.2018 года 
на Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования согласно решению педсовета № 17 от 01.03.2018 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План первоочередных мероприятий по обеспечению 
готовности перехода МАОУ СОШ №4 на ФГОС среднего общего образования с 
1 сентября 2018 года (Приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по организации реализации 
первоочередных мероприятий по основным направлениям введения федерального 
образовательного стандарта среднего общего образования:

Новоселова Л.В., заместитель директора по УВР;
Устьянцева И.А., заместитель директора по УВР;
Никонова И.Г., заместитель директора по ВР;
Девятова С.Б., заместитель директора по безопасности образовательного
процесса;
Коломейцева Л.А., руководитель ШМК;
Шаповалова О.В., руководитель ШМК;
Манькова Н.А., руководитель ШМК учителей истории и обществознания;
Савельева Д.Г., руководитель ШМК учителей математики;
Новоселова С.А., руководитель ШМК учителей русского языка;
Томилова Е.А., руководитель ШМК учителей иностранного языка;
Бровина М.Б., педагог-библиотекарь;
Сгибнева В.Л., председатель Общешкольного родительского комитета
2. Назначить руководителем рабочей группы по основным направлениям 

введения федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования Новоселову Л.В., заместителя директора по УВР.

3. Рабочей группе в срок до 25 мая 2018 года разработать:
- проект Основной образовательной программы среднего общего 

образования (ООП СОО) согласно ФГОС СОО и в соответствии с примерной 
ООП СОО;

- проект договора с обучающимися и родителями (законными 
представителями) обучающихся;



- организовать реализацию плана первоочередных мероприятий по 
обеспечению готовности перехода МАОУ СОШ №4 на ФГОС среднего общего 
образования.

4. Рассмотреть результаты работы комиссии на совещании при директоре 
25.05.2018 года готовности МАОУ СОШ№4 к переходу на ФГОС СОО.

5. Провести 1 июня 2018 года педсовет по готовности МАОУ СОШ №4 к 
переходу с 01.09.2018 года на Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования.

6. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой.
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