
Комитет по  образованию 

администрации Среднеахтубинского муниципального района 

муниципальное  общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» х. Клетский 

404156   Волгоградская обл.,  Среднеахтубинский район, х. Клетский, ул. Школьная, 3 

 

 

П Р И К А З 

 

       от  09.01.2023                                                                                                                № 01/1 

  

О подготовке к введению  

обновлѐнных ФГОС СОО 

с 01.09.2023 в МОУ СОШ 

х.Клетский 

  

На основании приказа комитета по образованию администрации 

Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области 09 января 2023 г.  

№02 «Об организации введения в общеобразовательных организациях 

Среднеахтубинского муниципального района 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, с целью поэтапного введения 

обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю 

 

1. Организовать подготовительную работу для обеспечения постепенного перехода на 

обновлѐнные ФГОС СОО с 01.09.2023. 

2. Утвердить Дорожную карту по внедрению обновленного ФГОС СОО с 01.09.2023. 

2. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на обновлѐнные ФГОС 

СОО:   

Руководитель рабочей группы – Фролова М.А., заместитель директора по УВР.   

- Заместитель руководителя рабочей группы – Савин А.Г., - учитель физики 

Члены группы:   

- Сологубова Н.А., учитель русского языка и литературы,   

- Тыщенкова О.П., учитель математики, 

- Масленкова А.И. – учитель информатики, 

- Летунова Л.А., - заведующая филиалом школы х. Ямы, 

- Савина Т.В., учитель иностранного языка, 

- Родичкина А.М., Долгова И.А., Ускова И.А., Бондарев Д.В.,– учителя-предметники 



3. Рабочей группе обеспечить: 

- организационные, нормативно-правовые, учебно-методические, кадровые и 

информационные условия постепенного перехода на обучение по обновлѐнным 

ФГОС СОО;   

- изучение в педагогическом коллективе нормативных документов по переходу на 

новые ФГОС СОО;   

- разработку на основе примерных основных образовательных программ 

соответствующего уровня образования ООП СОО МОУ СОШ х. Клетский, в том 

числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с 

требованиями обновлѐнных ФГОС СОО;   

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

том числе и внеурочной деятельности) для 10 классов на 2023/2024 учебный год в 

соответствии с требованиями обновлѐнных ФГОС СОО;   

- разработку контрольно-измерительных материалов по учебным предметам в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО;   

4. Классному руководителю 10 класса 2023-2024 учебного года в период до 01.08.2023: 

- информировать родительскую общественность о постепенном переходе на обучение 

по обновлѐнным стандартам;   

- провести классные родительские собрания в 10 классе по вопросам обучению по 

обновлѐнным ФГОС;   

5. Фроловой М.А., заместителю директора по УВР: 

- внести изменения в программу развития МОУ СОШ х. Клетский;   

- разработать учебные планы, планы внеурочной деятельности для 10 класса по 

обновлѐнным ФГОС на 2023-2024 учебный год;   

- внести изменения в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»;   

- разработать план методической работы, обеспечивающей сопровождение 

постепенного перехода на обучение по обновлѐнным ФГОС СОО;  

- провести просветительских мероприятия, направленные на повышение 

компетентности педагогов и родителей.  

6. Савину А.Г., учителю физики: 

- обеспечить размещение на сайте МОУ СОШ х. Клетский информационных 

материалов о постепенном переходе на обучение по обновлѐнным ФГОС СОО.   

7. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой.  

 

Директор  школы:                                                        Чернова Л.А 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Фролова М.А. ___________ «     »___________2022г 

Масленкова А.И. ___________ «     »___________2022г 

Летунова Л.А.___________ «     »___________2022г 



Савин А.Г.___________ «     »___________2022г 

Сологубова Н.А.___________ «     »___________2022г 

Тыщенкова О.П.___________ «     »___________2022г 

Родичкина А.М. ___________ «     »___________2022г 

Бондарев Д.В. ___________ «     »___________2022г 

Ускова И.А. ___________ «     »___________2022г 

Савина Т.В. ___________ «     »___________2022г 

Долгова И.А. ___________ «     »___________2022г 
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