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Конструктор локальной базы при переходе на ФГОС СОО 

Название документа, 

комментарии 

Приказ Положение 

Обязательный характер Вариативный характер Обязательный характер  Вариативный характер 

О создании рабочей группы 

по подготовке ОУ к работе 

по ФГОС СОО 

 О создании рабочей 

группы по подготовке ОУ 

к работе по ФГОС СОО 

ссылка 

  

Об утверждении плана – 

графика (сетевого графика, 

«дорожной карты») 

введения ФГОС СОО 

Об утверждении плана – 

графика (сетевого графика, 

«дорожной карты») 

введения ФГОС СОО 

 План – график (сетевой 

график, «дорожная карта») 

подготовки ОУ к работе по 

ФГОС СОО ссылка 

 

Об утверждении основной 

образовательной программы 

среднего общего 

образования (ООО СОО) в 

соответствии с ФГОС СОО 

и начале её реализации 

Об утверждении основной 

образовательной программы 

среднего общего 

образования (ООО СОО) в 

соответствии с ФГОС СОО 

и начале её реализации 

ссылка 

   

Об утверждении положения 

об обучении по 

индивидуальному учебному 

плану 

Об утверждении положения 

об обучении по 

индивидуальному учебному 

плану  

 Положение об обучении по 

индивидуальному учебному 

плану ссылка 

 

Об утверждении списка 

учебников в соответствии с 

федеральными перечнями 

учебников, 

рекомендованных или 

допущенных к 

использованию в 

образовательном процессе 

 Об утверждении списка 

учебников 

(может быть утверждён в 

составе ООП СОО, 

организационный раздел: 

система условий) 

  

http://лицей373.рф/oer/o_sozd_rab_grup_prikaz.pdf
http://лицей373.рф/oer/dorognay_karta.pd
http://лицей373.рф/oer/ob_utverzd_OOP_SOO_prikaz.pdf
http://лицей373.рф/oer/IUP_pol.pdf
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Название документа, 

комментарии 

Приказ Положение 

Обязательный характер Вариативный характер Обязательный характер  Вариативный характер 

Об утверждении положения 

о рабочей программе 

учебного предмета, курса 

Об утверждении положения 

о рабочей программе 

учебного предмета, курса  

 Положение о рабочей 

программе учебного 

предмета, курса 

 

Об утверждении положения 

о рабочей программе курса 

внеурочной деятельности 

(Положение может быть 

объединено с положением 

рабочей программе учебного 

предмета, курса) 

 Об утверждении 

положения о рабочей 

программе курса 

внеурочной деятельности 

 Положение о рабочей 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Об утверждении положения 

о внутренней системе 

оценки качества 

образования 

Об утверждении положения 

о внутренней системе 

оценки качества 

образования 

 Положение о внутренней 

системе оценки качества 

образования 

Реестр методик оценки 

метапредметных 

результатов (7) 

Об утверждении положения 

о формах, периодичности и 

порядке проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Об утверждении положения 

о формах, периодичности и 

порядке проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

 Положение о формах, 

периодичности и порядке 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся в 

государственном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении ссылка 

 

Об утверждении положения 

об электронном обучении, 

использовании 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Об утверждении положения 

об электронном обучении, 

использовании 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Положение об электронном 

обучении, использовании 

дистанционных 

образовательных 

технологий ссылка 

 

http://лицей373.рф/polozhenie_o_tekushhem_kontrole_i_promezhutochnoj_.pdfhttp:/лицей373.рф/polozhenie_o_tekushhem_kontrole_i_promezhutochnoj_.pdf
http://лицей373.рф/oer/distanc_tehnologii_pol.pdf


ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей»                                                                                                                                                                                              3 

Название документа, 

комментарии 

Приказ Положение 

Обязательный характер Вариативный характер Обязательный характер  Вариативный характер 

Об утверждении положения 

о проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся  

Об утверждении положения 

о проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся 

 Положение о проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся 

 

 


