
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

13.12.2022                                                                              № 835 

с. Покровское 

 
Об организации работы по введению  

обновленного ФГОС СОО 
 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования», 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования « (далее – ФГОС СОО), приказом 

минобразования Ростовской области от 06.12.2022 № 1223 «Об организации 

работы по введению обновленного ФГОС СОО» и с целью планового введения 

обновленного ФГОС СОО с 01 сентября 2023 года во всех 

общеобразовательных организациях Неклиновского района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить координационную группу по вопросу введения обновленного 

ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Неклиновского района в 

составе: 

Саврасовой Ю.В., заместителя начальника Управления образования по 

образовательной деятельности; 

Жертовской С.В., главного специалиста Управления образования; 

Пономаренко А.А., ведущего специалиста Управления образования; 

Потопахиной О.Н., директора МБУО «РИЦ»; 

2. Координационной группе организовать: 

2.1. Работу по вопросу введения обновленного ФГОС СОО в 

общеобразовательных организациях Неклиновского района в 

установленные сроки. 



2.2. Информационно-просветительскую работу с родителями, 

представителями средств массовой информации, общественностью по 

вопросам введения обновленного ФГОС СОО на постоянной основе. 

2.3. Работу по проведению мониторинга готовности общеобразовательных 

организаций к введению обновленного ФГОС СОО в соответствии с 

региональной моделью мониторинга готовности общеобразовательных 

организаций к введению обновленного ФГОС СОО в установленные сроки. 

3. Определить МБУО «РИЦ»  муниципальным ресурсным центром по 

сопровождению введения обновленного ФГОС СОО в 

общеобразовательных организациях Неклиновского района. 

4. МБУО «РИЦ» (дир. Потопахина О.Н.): 

4.1. Организовать прохождение тематических курсов повышения 

квалификации педагогами по программам, размещенным в 

федеральном реестре. 

4.2. Обеспечить актуализацию планов работы методической службы, 

РМО по учебным предметам в части введения обновленного ФГОС 

СОО в срок до 15.01.2023г.. 

4.3. Разработать предложения для формирования муниципального плана 

мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО в 2023-2024 

учебном году и представить их в Управление образования в срок 

20.01.2023г.. 

4.4. Организовать методическую помощь общеобразовательным 

организациям и педагогам по вопросам введения обновленного 

ФГОС СОО на постоянной основе. 

4.5. Обеспечить проведение мониторинга использования 

общеобразовательными организациями учебников, вошедших в 

федеральный перечень учебников. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Организовать работу по вопросу введения обновленного ФГОС СОО  

и обеспечения условий реализации обновленного ФГОС СОО. 

5.2. Обеспечить актуализацию планов работы школьных методических 

структур в части введения обновленного ФГОС СОО. 

5.3. Обеспечить прохождение тематических курсов повышения 

квалификации педагогами по программам, размещенным в 

федеральном реестре. 

5.4. Организовать информационно-просветительскую работу с 

родителями, представителями средств массовой информации, 

общественностью по вопросам введения обновленного ФГОС СОО 

на постоянной основе. 

5.5. Взять на личный контроль вопрос использования в 

общеобразовательных организациях учебников, вошедших в 

федеральный перечень учебников. 



6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя   

начальника Управления образования Саврасову Ю.В. 

 

 

 

 

Начальник 

управления образования                                                               В.М.Пегушин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект подготовлен Жертовской С.В.   


