
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени В.Г. Серова г. Курганинска 

      

ПРИКАЗ  

от 30 января 2023 года                                                                               № 54 

 

Об организации работы по введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова 

 
 

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21 декабря 2022 года № 3301 «Об организации работы по 

введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного образования и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Краснодарского края в 2023 году», приказа 

управления образования администрации муниципального образования Курганинский 

район от 24 января 2023 года № 38 «Об организации работы по введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Курганинский район», в целях организации работы по 

введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Краснодарского края, утвержденных приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286, от 31 мая 

2021 г. № 287, приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413, п р и к а з ы в а ю : 

1. Создать рабочую группу по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова и утвердить ее состав 

согласно приложению 1. 

2. Утвердить и принять в работу план мероприятий (дорожная карта) по введению 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в деятельность в МАОУ СОШ № 1 им. 

В.Г. Серова  согласно приложению 2. 

3. Определить Пусеву М.А., заместителя директора по УВР, Жукову А.А., 

заместителя директора по УВР, ответственными лицами за внедрение обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова. 

4. Рабочей группе по введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова: 

4.1. Изучить нормативно-правовые документы по введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в срок до 1 марта 2023 года. 

4.2. Провести мероприятия в соответствии с Планом (дорожной картой) по 

введению федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в деятельность в МАОУ СОШ 

№ 1 им. В.Г. Серова. 

4.3. Подготовить в срок необходимую информацию (проекты программ, договоров, 



планов мероприятий) в соответствии с планом; 

4.4. Провести экспертизу рабочих программ учебных предметов, модулей и 

курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова в 

соответствии с требованиями обновлѐнного ФГОС. 

5. Пусевой М.А., ответственному лицу за внедрение обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов, осуществлять информирование 

общественности по вопросам введения обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов посредством официального сайта МАОУ СОШ № 1                                           

им. В.Г. Серова 

6. Н.В. Бережной, учителю информатики, разместить информацию по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. 

Серова на официальном сайте раздел «Образовательные стандарты». 

6. Н.В. Сафоновой, делопроизводителю, в срок до 1.02.2023 ознакомить с 

приказом под подпись работников, указанных в приложении 1 настоящего приказа. 
7. Признать утратившим силу приказ МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова от 21 

января 2022 года № 69 «Об организации работы по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования в МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова», приказ МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. 

Серова от 21 января 2022 года № 70 «О создании рабочей группы  по введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования 

и основного общего образования в МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова»,  

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова                                  С.В. Павличенко 

 
С приказом ознакомлены:              

                                                             Подпись работника                  Дата ознакомления 

 

Атаян Л.Б.   

Гагаузова Р.В.   

Данилова Н.В.    

Жукова А.А.   

Лавкарт В.Л.   

Матюнин Ю.В.   

Пусева М.А.   

Салькова И.Е.   

Сидоренко А.В.   

Стахеева С.В.   

Шаркова Н.А.    



Приложение 1  

к приказу № 54 от 30.01.2023 года «Об организации 

работы по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова» 
 

СОСТАВ 

рабочей группы по введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова 

Павличенко Сергей 

Викторович  

- директор МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова, председатель рабочей 

группы по введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова (далее - рабочая 

группа); 

Пусева Марина 

Анатольевна  

- заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова, 

заместитель председателя рабочей группы; 

Жукова Анна 

Александровна  

- заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова, 

заместитель председателя рабочей группы; 

Члены рабочей группы 

Данилова Наталья 

Викторовна  

- заместитель директора по ВР МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова 

Шаркова Наталья 

Александровна  

 

- руководитель МО учителей русского языка и литературы; 

 

Атаян Лусине 
Багатуровна  

- руководитель МО учителей английского языка; 

 

Сидоренко Анна 
Владимировна  

- руководитель МО физико-математического цикла; 

 

Гагаузова Ритта 
Владимировна  

- руководитель МО естественно-научного цикла; 

 

Стахеева Светлана 

Викторовна 
- руководитель МО учителей начальных классов; 

 

Лавкарт Валентина 

Лаврентьевна 

- руководитель МО учителей истории, обществознания, географии; 

 

Салькова Ирина 

Евгеньевна 

- руководитель МО учителей искусства. 

 

Матюнин Юрий 

Викторович  

- руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу № 54 от 30.01.2023 года «Об организации 

работы по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 (дорожная карта) по введению федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в деятельность в МАОУ 

СОШ № 1 им. В.Г. Серова   
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

1.1. Участие в мероприятиях Министерства 

просвещения Российской Федерации, Академии 

Минпросвещения России, министерства 

образования и науки Краснодарского края (далее - 

МОН и МП КК), государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края 

(далее - ИРО КК) по вопросам введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (далее ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО). 

Постоянно Председатель, зам. 

председателя, члены 

рабочей группы 

1.2. Определение организационной схемы (алгоритма) 

реализации обновления содержания деятельности 

образовательной организации при реализации 

обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО 

Декабрь 

2022 г. 

Председатель, зам. 

председателя 

1.3. Актуализация деятельности координационной 

группы по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов НОО, 

ООО, СОО  

Январь 2023 г. Председатель, зам. 

председателя 

1.4. Разработка приказов, локальных нормативных 

актов, регламентирующих введение обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Январь 2023- 

май 2023 года 

Председатель, зам. 

председателя рабочей 

группы 

1.5. Приведение в соответствие с требованиями 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО должностных инструкций работников 

МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова 

До 01.09.2023 

года 

Председатель 

1.6. Проведение самодиагностики готовности к 

введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО 
До 1.02.2023г. Председатель, зам. 

председателя 

1.7. Разработка на основе Примерной образовательной 

программы НОО - Программы НОО МАОУ СОШ 

№ 1 им. В.Г. Серова, в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО  

До 01.04.2023 

года 

Председатель, зам. 

председателя 

1.8. Разработка на основе примерной образовательной 

программы ООО  -  Программы ООО МАОУ СОШ 

№ 1 им. В.Г. Серова, в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС ООО 

 

До 25.05.2023 

года 

Председатель, зам. 

председателя 



1.9. Разработка на основе примерной образовательной 

программы СОО  -  Программы СОО МАОУ СОШ 

№ 1 им. В.Г. Серова, в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС СОО 

До 25.05.2023 

года 

Председатель, зам. 

председателя 

1.10 

Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности по обновленным ФГОС НОО, ООО, 

СОО на 2023/2024 учебный год  

До 01.04.2023 

года (НОО) 

до 25.05.2023 

года (ООО, 

СОО) 

Ответственные лица, 

руководители 

методических 

объединений МАОУ 

СОШ № 1 им. В.Г. 

Серова 

1.11 Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов по учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана на 2023/24 

учебный год в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО  

До 31.08.2023 

года 

Ответственные лица, 

руководители 

методических 

объединений МАОУ 

СОШ № 1 им. В.Г. 

Серова 

1.12. 

Утверждение списка УМК для уровней НОО, 

ООО, СОО 

До 31.05.2023 

года 

 

Председатель, зам. 

председателя рабочей 

группы, руководители 

методических 

объединений МАОУ 

СОШ № 1 им. В.Г. 

Серова, библиотекарь 

1.13. 

Участие в работе районных методических 

объединений по сопровождению введения 

обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО 

Постоянно Руководители 

методических 

объединений МАОУ 

СОШ № 1 им. В.Г. 

Серова 

1.14. Изучение и формирование банка 

нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального и школьного 

уровней, регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС НОО, ООО, СОО 

Постоянно Председатель, зам. 

председателя, члены 

рабочей группы 

1.15 Разработка плана-графика по  введению ФГОС НОО, 

ООО, СОО на 2023 год 

До 1 февраля 

2023 г. 
Председатель, зам. 

председателя 

2. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО, ООО, СОО 

2.1. Размещение на сайте МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. 

Серова информации по введению обновленных 

ФГОС НОО, ООО, СОО (раздел 

«Образовательные стандарты») 

  

В течение 

всего периода 

с 2022 по 2027 

годы 

Зам. председателя 

рабочей группы, 

Н.В. Бережная, учитель 

информатики, 

технический 

специалист 

2.2. 
Информирование родительской общественности 

о постепенном переходе на обучение по 

обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, СОО 

В течение 

всего периода 

с 2022 по 2027 

годы 

Председатель, зам. 

председателя, члены 

рабочей группы, 

классные руководители 

2.3. Информирование о нормативно-правовом, 

программном, кадровом, 

материально-техническом и финансовом 

обеспечении постепенного перехода на обучение 

по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, СОО 

В течение 

всего периода 

с 2022 по 2027 

годы 

Председатель, зам. 

председателя, члены 

рабочей группы, 

классные руководители 

3. Организация методического сопровождения введения обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО 

 

3.1. Обеспечение консультационной методической 

поддержки педагогов по вопросам реализации 

Постоянно  Председатель, зам. 

председателя 



ООП НОО, ООО, СОО по обновленным ФГОС 

НОО и ООО 

3.2. Участие в установочном совещания 

муниципальной координационной группы по 

введению обновленных  ФГОС НОО, ООО, СОО 

Январь 
2023 г. 

Председатель, зам. 

председателя 

3.3. Участие в региональных научно-практических 

конференциях, марафонах, семинарах по 

актуальным вопросам введения обновленных 

ФГОС НОО, ООО, СОО и в других 

образовательных событиях 

Январь- 
апрель 2023 г. 

Председатель, зам. 

председателя 

3.4. Организация включения в педагогическую 

деятельность учителя федеральных онлайн 

конструкторов, электронных конспектов уроков по 

всем учебным предметам, соответствующих 

требованиям обновленных ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Август 2023 г. Председатель, зам. 

председателя, 

педагогические 

работники  

3.5. 

Организация системной работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

По 
отдельному 

плану 

Председатель, зам. 

председателя, 

педагогические 

работники 

3.6. Организация использования 

учителями-предметниками федерального банка 

заданий по формированию функциональной 

грамотности 

Постоянно Педагогические 

работники 

4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО 

4.1. Анализ кадрового обеспечения постепенного 

перехода на обучение по обновленным ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, СОО 

Февраль 2023 

года 

Председатель, зам. 

председателя, члены 

рабочей группы 

4.2. 

Организация повышения квалификации 

администрации и педагогических работников на 

базе ИРО КК 

По 
отдельному 

плану 

Председатель, зам. 

председателя, 

педагогические 

работники  

5. Мониторинг готовности ведению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО 

5.1. Мониторинг готовности МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. 

Серова к введению ФГОС НОО, ООО, СОО с 

учетом потребности в повышении квалификации и 

переподготовки педагогических работников 

Январь, июнь 

2023 г. 
Председатель, зам. 

председателя, члены 

рабочей группы 

5.2. Участие в индивидуальных контрольных 

собеседованиях по готовности МАОУ СОШ № 1 

им. В.Г. Серова к введению обновленных ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

Февраль-март 

2023 г. 

Председатель, зам. 

председателя 
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