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ПРИКАЗ 

 

  12.01.2023 г.                                                                                                              № 16 

 

Об утверждении плана мероприятий  

научно- методической работы 

по введению ФГОС СОО  

 в МКОУ «Ленинская СШ» 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области с 01.09.2023 г. 

 

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 отдела образования администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области " Об организации введения в общеобразовательных 

организациях  

Котельниковского муниципального района 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" № 373-д 

от 27.12.2022 г. и  в целях организации работы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий научно-методического сопровождения введения ФГОС СОО в 

МКОУ «Ленинская СШ» Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее 

– план, приложение 1). 

      2. Петровой И.А.- ответственной за научно-методическое и информационно-  

      технологическое сопровождение введения обновленного ФГОС СОО: 

-  следить за выполнением всех мероприятий  научно-методического сопровождения введения ФГОС 

СОО в соответствующие сроки; 

-  ознакомить педагогический коллектив и родительскую общественность МКОУ «Ленинская СШ» с 

планом мероприятий  научно-методического сопровождения введения ФГОС СОО; 

- разместить план мероприятий на страницах сайта школы. 

        3. Всем ответственным лицам  проводить  работу и вести документацию в  

        соответствии планом мероприятий научно-методического сопровождения введения  

        ФГОС СОО в МКОУ «Ленинская СШ». 

        4. Контроль  за  выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы : ____________ А.В.Бессоннова 

С приказом ознакомлены: 
ФИО ДАТА ПОДПИСЬ 

Петрова И.А.   
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