
  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА           

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5» 

 
ПРИКАЗ №  18 - ОД 

 
от  18.01.2023 г.                                                                                                          п. Большой  Исток 
 
Об организации подготовительных мер  
по переходу на обновленный ФГОС СОО   
в МАОО СОШ № 5 в 2023-2024 учебном году 

 
На основании Приказа Министерства Просвещения РФ № 732 от 12.08.2022г «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 
413» приказываю: 

 
1. Заместителю директора по УВР Ефремовой А.С.: 

1.1. познакомить педагогов с основными изменениями ФГОС СОО 
1.2. провести опрос родителей (законных представителей) обучающихся, самих 

обучающихся, планирующих обучаться в 10 кл., с целью определения их 
запросов 

1.3. провести просветительскую работу об основных изменениях ФГОС СОО среди 
родителей (законных представителей) и обучающихся. 

2. Определить состав рабочей группы, состоящей из учителей – предметников, 
работающих в 10 – 11 классе: 
Шиколай С.А 
Чермянинова О.В. 
Крапивко С.И. 

3. Утвердить Дорожную карту по переходу на обновленный ФГОС СОО 
(см.Приложение1) 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Директор МАОО СОШ №5                                                         Минин А.М. 
  



 

Приложение 1 
К приказу № 18-ОД от 18.01.2023 г. 

 
Дорожная карта по переходу на обновленный ФГОС СОО 

 
Мероприятия Срок Ответственный 
Оценить ресурсы школы 
Провести инвентаризацию материально-
технической базы школы 

Январь Заместитель директора 
по АХЧ 
Библиотекарь 

Привести ресурсы школы в соответствие с 
требованиями обновленного ФГОС СОО 

Январь – август Директор 
Библиотекарь 

Проанализировать количество педагогов и 
их учебную нагрузку 

Январь – март Заместитель директора 
по УВР 

Направить учителей на повышение 
квалификации 

Апрель – май Директор 

Организовать педсовет по вопросам 
подготовки к введению и реализации 
обновленного ФГОС СОО 

Апрель, август Руководители ШМО 
Заместитель директора 
по УВР 

Обеспечить консультационную помощь 
педагогам по вопросам применения 
обновленного ФГОС СОО при обучении 
школьников 

По мере 
необходимости 

Заместитель директора 
по УВР 

Заключить договоры о сетевой форме 
реализации ООП СОО 

По мере 
необходимости 

Директор 

Собрать заявления на выбор родного языка, родной литературы и второго иностранного 
языка 
Провести родительские собрания в 10–11-х 
классах, объяснить, что родители и 
совершеннолетние школьники могут 
выбрать или отказаться от изучения 
предметов 

Май Классные руководители 
10–11-х классов 
Заместитель директора 
по УВР 

Собрать заявления от родителей и 
школьников 

Май – июль Классные руководители 

Проанализировать заявления. Решить, 
включать ли предметы в учебный план или 
нет 

Июль Заместитель директора 
по УВР 

Разработать проект ООП СОО 
Разработать проект ООП СОО в 
соответствии с обновленным ФГОС СОО и 
ФООП СОО 

Февраль – май Рабочая группа 

Утвердить приказом ООП СОО, которая 
соответствует обновленному ФГОС СОО и 
ФООП СОО 

Август Директор 

Проанализировать локальные акты 
Проанализировать локальные нормативные 
акты школы на соответствие требованиям 
обновленного ФГОС СОО 

Январь – март Рабочая группа 

Внести изменения в локальные акты Апрель Рабочая 
группа 
Директор 
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