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ПРИКАЗ 

 

От 12.01. 2023 года                                                                                                                         № 14   

 
Об организации введения в МКОУ «Ленинская СШ» 

федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства  

просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 732 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный  

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" 

 

 В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 

2022 г. № 732 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 , приказом министерства образования и науки

 Волгоградской области от 23 июня 2014 г. № 780 "Об организации деятельности по 

реализации и введению федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в Волгоградской области", письмом Департамента государственной политики и 

управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

ноября 2022 г. № 03-1889 "О направлении информации", приказом комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области "Об организации введения в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12 августа 2022 г. № 732 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413"  и  в целях организации работы 

по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  

 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту мероприятий по организации введения в МКОУ «Ленинская 

СШ» обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 

августа 2022 г. № 732 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" (далее именуется - Дорожная карта). 

2. Назначить Петрову И.А.- учителя истории и обществознания  школьным  координатором по введению 

в МКОУ «Ленинская СШ» обновленного федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее именуется - обновленный ФГОС СОО)  

3. Петровой И.А. ответственной за научно-методическое и информационно-технологическое 

сопровождение введения обновленного ФГОС СОО: 

- разработать и утвердить план мероприятий научно-методического сопровождения введения ФГОС 

СОО в МКОУ «Ленинская СШ»  в срок до 16 января 2023 г.; 

- обеспечить исполнение мероприятий Дорожной карты, утвержденной настоящим приказом; 

- осуществлять организацию и координацию реализации мероприятии Дорожной карты; 

- довести настоящий приказ до сведения педагогических работников образовательной организации. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

mailto:–school@yandex.ru


 

Директор МКОУ «Ленинская  СШ» : ____________ А.В.Бессоннова 

  

С приказом ознакомлены: 

 

_______________ И.А.Петров



 


