
МУНИЦИПДЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБIЦЕОБРДЗОВДТЕ,ЛЬНОЕ
УЧРЕ}ItДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ п ЗЕРНОГРАДА

прикАз

31.01 .202З Jф 53- О/Д r Зерноград

Об организации работы IIо введению обновленных Фгос соо

В соответствии о 11риказами министерства общего и профессиоЕыIьного

образования РостовскоЙ области от 06. |2.2о22 Jф 1223 <<Об организации работы по

введению обновленного ФгоС Соо) и от 29.|2.2022 }lb 1354 <<Об утверждении

плана мероприятий по введению ФгоС соо), управJIения образования

Ддминистрации Зерноградского района от 12j22022 Jф 597 (об организации

работы по введению обновленного ФГоС соО в МБоУ Зерноградского района>>, с

цельЮ создаЕия усповий для планового введения ФгоС соО с 1 сентября2O2З года

в общеобразовательных организациях Зерноградского района, приказа управления

образования Ддминистрации Зерноградского района от 26.0i .2023 Jф4б,

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Педагогическому коллективу мБоУ гимназии г. Зернограда изучитъ

нормативные документы по введению обновленных ФГоС соо в МБоУ
гимназии г. Зернограда:

/ приказ министерства общего и профессионаJIьного образования Ростовской

области от 06.12.2о22 N9 |22З (об организации работы по введению

обновленнсго ФгоС Соо) 29.t2.2а22 }гs |354 (об утверждении плана

мероприятий по введению ФгоС Соо) http ://gimnazia-zern.ru/;
/ прйп^* уrrрuuпения образования Администрации зерноградскоГо района от

26.01 .2023 Ns46 (об утверждении шлана мероприятий по обеспечению

введения и реа11изации обновленного федерального государственного

образовательного стандарта среднего общего образования в муниципальшых

общеобразовательных учреждениях Зерноградского раЙоНО ЬШР.lgМДаZiа=

zэrn._r:u,l;
/ прий министерства Просвещения Российской Федерации оТ 12.08.2022

Ns7З2 (о внесении изменений в федеральньй государственный

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
прйп*о* Министерства образовdния и науки РоссийскоЙ ФедерациИ оТ

1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 г. Ng4 1 3 htФ : ( g;iдпа_zi а- аеm,..zul ;

,/ ПедагогИческомУ коллективу мБоУ гимназии г. Зернограда разработать

рабочие программы аогласно Положению о рабочих программах

(tl!эр/l gi rцп qz]g, z яrk пil :

Z <<ПЬло*.о". о рабочих шрограммах, разрабатываемых по ФГОС>;
*



2. Утвердить 11лан мероприятий 1rо обеспечению введения и реализации
обновлеНногО государСтвенногО образоватепьногО стандарТа среднего общего

образования в мБоУ гимназии г. Зернограда(Прuлоuсенuе 1);

3. шкопьным методическим объединениям обеспечитъ функционирование
организационной схемы по введению ФГоС СОО;

4. ГЬдовиковой г.д., заместителЮ директора по увР мБоУ гимназии

г.зернограда, организоватъ информационно-просветительскую работу по

вопросаМ введения ФгоС соО на официаJIьном сайте;

5. Руководителям школъных методических объединений мБоУ гимназии

г.зернограда, обеспечить информационное и методическое сопровождение IIо

разработке рабочих программ ФГОС СОО;
б. Создать творческую грушIIу И организовать методическую помощь педагогам

по вопросам внедрения обновленных ФГОС СОО;
7. Провести мониторинг готовности образовательной организации к введению

обновленного ФГОС СОО с 01.09.2023 года

8. Контропь испоJIнения приказа возпожить на замеатителя директора по УВР
Годовикову Г.А.

Директор i\4БОУ гимназия г. Зернограда о.л.

*


