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ПРИКАЗ 

 

От 12.01. 2023 года                                                                                                                         № 15  

 

О создании рабочей группы по введению  

федерального государственного стандарта  

СОО  с 01.09.2023 г. и об утверждении Положения 

о создании рабочей группы 

 

  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. Организовать подготовительную работу для обеспечения постепенного перехода ФГОС СОО   

с 01.09.2023 г. – 10 класс;   

  2.Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на  ФГОС СОО:   

  Руководитель рабочей группы -директор школы А.В.Бессоннова 

  Члены группы:  

            - учитель истории и обществознания  Петрова И.А (заместитель руководителя) 

  - учитель физики Логинова А.Д. (секретарь) 

  - учитель математики Носенко Л.В. 

            - учитель математики  Тутов Е.В. 

            - учитель русского языка и литературы Каминская Е.А. 

            - учитель биологии и химии Голуб Н.В. 

  3.Утвердить положение о рабочей группе (Приложение № 1).  

  4.Рабочей группе обеспечить организационные, нормативно-правовые, учебно-методические, 

кадровые и информационные условия постепенного перехода на обучение по ФГОС СОО:   

  -анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных программ  СОО в соответствии с требованиями  ФГОС;   

  -изучение в педагогическом коллективе нормативных документов по переходу на  ФГОС;   

  -разработку на основе примерных основных образовательных программ СОО, в том числе 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы 

формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями ФГОС;   
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  -разработку учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10 класса по ФГОС на 2023-

2024 учебный год;   

  -разработку рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) для 10 класса на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями  

ФГОС;   

  -разработку приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО;   

  -приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников 

образовательной организации;   

  -внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»;   

  -разработку контрольно-измерительных материалов по учебным предметам в соответствии с 

требованиями  ФГОС СОО;   

  -разработку плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного 

перехода на обучение по ФГОС СОО;  

  -формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП  СОО по  ФГОС;      

  -размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном 

переходе на обучение по  ФГОС СОО;   

  -информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по ФГОС 

СОО ;   

  -проведение классных родительских собраний в 10 классе по вопросам обучения по  ФГОС;   

  -проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности 

педагогов и родителей.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

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

  

С приказом ознакомлены: 

 
ФИО ДАТА ПОДПИСЬ 

Петрова И.А.   

Логинова А.Д.   

Голуб Н.В.   

Каминская Е.А.   

Носенко Л.В.   

Тутов Е.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


