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О внедрении новых ФГОС СОО
В соответствии с приказами министерства общего и профессион€Lлъного
образования Ростовской области от 06.12.2022 J\Ъ 1223 <Об организации работы по
введению обновленного ФГОС СОО) и от 2g.t2.2022 М 1354 <Об утверждении
плана мероприятий по введению ФГОС СОО), управriения образования
Администрации Зерноградского района от |2.|2.2022 м 597 (об организации

работы по введению обновленного ФГОС СОО в IvIБОУ Зерноградского района>>, с

целью создания условий для ттланового введения ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года
в общеобразовательных организациях Зерно|радского района, приказа управления
образования Администрации Зерноградского района от 26.01 .202З Jф4б,

ШРИКАЗЫВАIО:

1. Назначитъ заместителя директора по УВР Годовикову Г. А. ответственного за
реализацию внедрения федеральньгх государственных образовательных
стандартOв СОО в МБОУ гимназии г. Зернограда

2. Утвердить творческую гругlпу по введению обновленных ФГОС СОО в МБОУ
гимназии г. Зернограда в составе:

/ Гапочка Татьяна Петровна, заместитеJIъ директора по УВР МБОУ гимназии
г.Зернограда;

/ орло"а оксана Федоровна, заместитель директора по УВР МБоУ гимназии
г.Зернограда;

/ Степовая олъга Юрьевна, _заместитель директора lrо ВР МБоУ гимн€lзии
г.Зернограда; 

i

/ Аврята Елена Ивановна - руководитель МО уrителей гуманитарного цикJIа
lпредметов;

/ Шишину Елену Юрьевну - руководитель МО учителей иностранного цикJIа
предметов;

/ Баоенко Марина Ивановна руководитель МО учителей естественно-
математического цикJIа предметов;

/ Ревенко Людмила Ивановна руководитель МО учителей спортивно-
технологичеокого и эстетического цикла предметов;
З. ПедагоГичеокому коллективу МБОУ гимнЕtзии г. Зернограда изучить

нОрМативные документы и использOвать в работе по составлению рабочих
ПРО|раМм учебных предметов, курсов внеурочноЙ и кружковоЙ деятельности:

- <Положение о рабочих программах учебных предметов, куроов внеурочной
и кружковой деятелъности разрабатываемых гrо ФГОС>;



I

- <<Положение о рабочих гtрограммах, учебных предметах, курсах внеурочной
и кружковой деятельности>;

4. Направить работу педагогического коJIлектива на повышение квалификации и
профессиональной переподготовки по сопровождению введения обновленных
ФГОС СОО работников МБОУ гимназии г.Зернограда;
5.Ответственному за оайт МБОУ гимназии г. Зернограда Суминой Ю. А. разместить
информацию о введении ФГОС СОО с 1 сентября2023 года;

6. Контроль исrrолнения приказа возложить на заместителя директора по УВР
Годовикову Г.А.

Директор tVIБОУ гимназия г. Зерrrограда о.л,


