
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ 
Администрации г. Новокузнецка 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
 «Средняя общеобразовательная школа №91» 

(МБОУ «СОШ №91») 
 

ПРИКАЗ 
От 10. 01.2023 г        № 2  

«О рабочей группе по введению ФГОС-СОО в МБОУ «СОШ №91» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.09.22г № 371-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статьей 1 
Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», 
приказа  Министерства просвещения РФ 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 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать работу по введению и реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов 2022 года (далее – ФГОС) среднего общего 
образования с целью осуществить переход на обучение по ним с 01.09.2023 в 10-
х классах. 

2. Утвердить и ввести в действие с 13.01.2021 Положение о рабочей группе по 
введению и реализации ФГОС среднего общего образования. (Приложение 1) 

3. Утвердить Дорожную карту по внедрению обновленного ФГОС СОО на период 
2023-2028 годов. 

4. Утвердить состав рабочей группы по внедрению обновленного ФГОС СОО: 
 

Руководитель 
группы  

Титова Инна Леонидовна, заместитель директора по УВР  

Заместитель 
руководителя 

Зоткина Юлия Михайловна, заместитель директора по ВР 

Члены • Сураева И.Л., руководитель МО учителей математики и 
информатики; 

• Шорохова А.В., руководитель МО учителей русского языка и 
литературы; 

• Бабенко О. И., руководитель МО учителей иностранного 
языка;  



• Деменева Г.В., руководитель МО учителей предметов 
естественно-научного цикла; 

• Голикова И.В., руководитель МО учителей истории, 
обществознания. 

• Рябченко Н.С., руководитель МО учителей физической 
культуры, технологии, музыки, ИЗО и ОБЖ;  

• Габшис Н.Ф. , руководитель МО классных руководителей;  
 
5. Заместителям директора по УВР, ВР Титовой И.Л., Зоткиной Ю. М. обеспечить 

условия введения обновленных ФГОС СОО.  
6. Педагогическим работникам, осуществляющим деятельность с обучающимися 

10-11 классов:  
• начать подготовку рабочих программ, соответствующие требованиям 

обновленных ФГОС СОО и ЛНА школы;  
•  неукоснительно соблюдать требования по созданию условий для реализации 

обновленных ФГОС СОО.  
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Титову И.Л.  
8. Титовой И.Л. в срок до 16.01.2023г.  ознакомить с настоящим приказом под 

подпись работников, поименованных в нем. 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
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