
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №1» 

 

ПРИКАЗ 

         

10.02.2020                                                                            № 64 

г. Богородск 

 

О выявлении образовательного  

запроса учащихся 9-х классов и  

их родителей (законных представителей) 

в условиях введения ФГОС СОО 

 

 Согласно ФГОС СОО, утвержденным приказом министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012г № 413 (с изменениями в редакции Приказом 

Минобнауки России от 29.12.2014г № 1645 от 31.12.2015г № 1579, от 29.06.2017г 

№ 613) в соответствии с письмом министерства образования науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 20.12.2019г  приказываю: 

1. Федоровой В.К., зам. директора осуществить выявление 

образовательного запроса обучающихся 9-х классов и их родителей 

(законных представителей) в соответствии с п. 3 дорожной карты 

перехода МБОУ «Школа №1»  на ФГОС СОО не позднее 15.02.2020г 

1.1 разработать анкету для учащихся 9-х классов и их родителей (законных 

представителей) по выбору профиля обучения в рамках введения ФГОС 

СОО и предоставить ее классным руководителям 9-х классов не позднее 

12.02.2020г; 

1.2 организовать онлайн-анкетирование учащихся 9-х классов и их родителей 

(законных представителей); 

1.3 провести анализ опроса учащихся 9-х классов и их родителей (законных 

представителей) в целях определения профиля обучения в 10-11 классах и 

составления учебного плана в условиях перехода на ФГОС СОО в 

2020-2021 учебном году не позднее 15.02.2020. 

2. Усовой Г.М., Тебекиной Н.Н., Мазеновой Л.В., классным 

руководителям организовать опрос учащихся 9-х классав и их 

родителей (законных представителей)по выбору профиля в рамках 

введения ФГОС СОО: 

2.1 провести анкетирование учащихся 9-х классов и их родителей (законных 



представителей) по выбору профиля обучения в рамках введения ФГОС СОО 

на классных часах, родительских собраниях, в том числе онлайн-опрос на сайте 

школы; 

 2.2 провести разъяснительную работу по информированию учащихся 9-х 

классов и их родителей (законных представителей) в том числе 

индивидуальную работу, в целях поддержки самоопределения как в отношении 

дальнейшей траектории продолжения образования, так и в отношении выбора 

профильной направленности в 10 класс; 

2.3 представить результаты анкетирования (опроса) учащихся 9-х классов и их 

родителей (законных представителей) заместителю директора Фёдоровой В.К. 

не позднее 14.02.2020 

 

   3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор      И.А. Багаева 

 

С приказом ознакомлены 

     Федорова В.К. 

Усова Г.М. 

Тебекина Н.Н. 

Мазенова Л.В. 


