
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с. Ленинское»

ПРИКАЗ

27.03.2020 г. № 60
Об утверждении решения педагогического совета 
«Введение ФГОС СОО: основные направления и пути реализации»

На основании решения педагогического совета от 26.03.2020 г. , протокол №5 и для 
работы школы в дальнейшем

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить решение педагогического совета от 26.03.2020 года , протокол №5 в следующей 

редакции:
1. Представить к утверждению ОПП СОО и приложения к ней на 2020- 2021 учебные годы 
(до 20.04.2020 г. Отв. Федореева И.А., заместитель директора по УВР).
2. Внести изменения в нормативно-правовую базу деятельности МКОУ СОШ с.Ленинское в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО (2020-2021 учебный год по мере необходимости; 
отв. заместители директора Федореева И.А., Вязовик Н.Ф., Батвинкина В.Д.).
3. Продолжить курсовую подготовку административных и педагогических работников по 
программам введения и реализации ФГОС СОО (на 2020/2021/2022 гг.; план-график; отв. 
заместитель директора Вязовик Н.Ф.).
4. Проводить мониторинг достижений образовательных планируемых результатов 
реализации ФГОС СОО (в течение 2020-2021 учебного года, Отв. заместители директора 
Федореева И.А., Вязовик Н.Ф., Батвинкина В.Д.).

5. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС СОО (в течение 
2020-2021 учебного года: отв. педагог-психолог Арямнова Е. А.).

6. Разработать модель сетевого взаимодействия МКОУ СОШ с. Ленинское с учреждениями 
дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности для 
обучающихся старшей школы (в течение 2020-2021 учебного года; отв. заместитель 
директора по ВР Батвинкина В.Д.).
7. Систематически размещать на официальном сайте МКОУ СОШ с. Ленинское информацию 
о введении и реализации ФГОС СОО (в течение 2020-2021 учебного года; отв. заместитель 
директора по вопросам информатизации Музыченко Д.В.)
8. Утвердить Положение об организации образовательного процесса с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

9. Утвердить Положение о порядке использования сети Интернет;

10. Утвердить Положение об организации дистанционного образовательного процесса в 
МКОУ СОШ с. Ленинское в период карантина;

11. Утвердить Положение « О Центре Точка роста».

12. Ответственность за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор школы Гончарова О.А


