
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Покровская средняя 

общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

31.05.2022                                                                                                                         № 58/1-О 

с. Покровка 

О создании рабочих групп по разработке рабочих программ для реализации 

профильного обучения в 2022–2023 учебном году 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. 

N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с  изменениями и дополнениями ); приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 22.03.2021 г. № 115; письмом 

Министерства образования Приморского края от 17.05.2022г. № 23/4543, в соответствии с 

результатами анкетирования учащихся 9 классов и их родителей (законных 

представителей) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по разработке учебных программ, курсов для 10 классов 

гуманитарного профиля с психолого-педагогической направленностью и естественно-

научного профиля в следующем составе:  

Председатель рабочей группы – Колокольцева А.А., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Члены рабочей группы: 

Нестеренко Е. А.- учитель русского языка и литературы; 

Грузлева Н. В.- учитель истории и обществознания; 

Серикова Н.С. – учитель химии; 

Пономарева Е.А. – учитель биологии; 

Нестеренко Е.В. – учитель математики 

1.1. Рабочей группе разработать и утвердить профильные рабочие программы для 10-го 

класса учебных предметов «Право», «Обществознание», «Русский язык», «Биология», 

«Химия», «Математика» в срок до 01 июля 2022 года. 



 

 

 

 

  

 



 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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