
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением математики, 

информатики, иностранных языков г. Зернограда  

 

ПРИКАЗ 

06.02.2023                                                                                                    № 27 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения и 

реализации обновленного федерального государственного 

образовательного  стандарта среднего  общего  образования в 

МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации", статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации"», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования», 

от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования»,  с приказами министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области от 06.12.2022 № 1223 

«Об организации работы по введению обновленного ФГОС СОО» и от 

29.12.2022 № 1354 «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС 

СОО», управления образования Администрации Зерноградского района от 

12.12.2022 № 597 «Об организации работы по введению обновленного ФГОС 

СОО в МБОУ Зерноградского района», управления образования 

Администрации Зерноградского района от 26.01.2023 № 46  с целью создания 

условий для планового введения ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года в МБОУ 

СОШ УИОП  г. Зернограда 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить план мероприятий по введению и реализации обновленного 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда (Приложение 1) 

2. Заместителю директора по УВР Моисеевой О.В.:  

2.1 организовать информационно-просветительскую работу с родителями 

(законными представителями), средствами массовой информации, 

общественностью по вопросам введения ФГОС СОО на постоянной основе.  

2.2  обеспечить обучение в десятых классах с 01.09.2023 года в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1   

к приказу от 6.02.2023 № 27 

 План мероприятий по обеспечению введения и реализации обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

 в МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда  
  

№  Наименование мероприятия  Сроки  Ответственные  Планируемый 

результат  

I. Организационно-управленческая деятельность  

1.1.  Подготовка приказов об 

организации работы по введению 

обновленного ФГОС СОО   

 февраль 2023 

года  

Заместитель 

директора по УВР 

Моисеева О.В.  

приказы МБОУ 

СОШ  

УИОП г. 

Зернограда  

1.2.  Обеспечение 

функционирования 

организационной схемы по 

введению  ФГОС СОО    

в течение 

всего периода  

Заместитель 

директора по УВР 

Моисеева О.В.  

обеспечено 

функционирование 

вертикали 

управления  

1.3.  Формирование банка нормативно 

правовых и программно- 

методических документов и 

рекомендаций различного уровня 

по введению и реализации 

обновленного ФГОС СОО   

в течение 

всего периода  

Заместитель 

директора по УВР 

Моисеева О.В. 

наличие на 

официальном сайте 

нормативно-

правовых 

документов, 

программ и 

методических 

рекомендаций  

1.4.  Организация участия педагогов во 

всероссийских и региональных 

мероприятиях по введению 

обновленного ФГОС СОО  

в течение 

всего периода  

Заместитель 

директора по УВР 

Авраменко Е.Ю.  

обеспечена 

своевременная 

коррекция действий   

1.5.  Обеспечение функционирования 
системы контроля готовности к  

введению обновленного ФГОС 

СОО  

в течение 

всего периода  

Заместитель 

директора по УВР 

Моисеева О.В.  

  

обеспечен 

промежуточный 

контроль  

1.6.  Рассмотрение на заседаниях 

школьных методических 

объединений вопросов введения 

обновленного ФГОС СОО  

в течение 

всего периода  

Заместители 

директора по УВР 
Авраменко Е.Ю. 

  

протоколы 

заседания  

ШМО  

1.7.  Организация участия учителей 

ОБЖ во всероссийских и 
региональных мероприятиях по  

введению обновленного ФГОС 

СОО  

в течение 

всего периода  

Заместитель 

директора по УВР 

Авраменко Е.Ю.  

обеспечено  

взаимодействие с 

ШМО и 

отдельными 

педагогами  

                                                II. Организационно-информационная работа  

2.1.  Проведение совещаний по 

вопросам содержания образования, 

ведения обновленного ФГОС СОО, 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся  

в течение 

всего периода  

Директор Рудиченко 

И.Б. 

Заместитель 
директора по УВР  

Моисеева О.В.,  

определение путей 

и способов 

преодоления 

затруднений при 

введении ФГОС 

СОО  



2.2.  Информационно-методическое 

сопровождение по вопросам  

введения обновленного ФГОС 

СОО  

в течение 

всего периода  

Заместители 
директора по УВР  

Моисеева О.В., 
Авраменко Е.Ю. 

размещение 

информации на 

сайте школы, СМИ  

2.3.  Организация и проведение 

совместно с школьными  

методическими службами 

совещаний, педагогических 

советов по вопросам введения 

обновленного ФГОС СОО  

в течение 

всего периода  

Заместители 
директора по УВР  

Моисеева О.В., 

Авраменко Е.Ю. 

выявление 

затруднений во  

введении ФГОС 

СОО, определение 

путей их 

преодоления  

                                                           III. Учебно-методическая работа  

3.1.  Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников и управленческих 

кадров по вопросам введения 

обновленного ФГОС СОО  

в течение 

всего периода  

Заместитель 

директора по УВР 

Авраменко Е.Ю.  

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров по вопросам 

введения 

обновленного 

ФГОС СОО по  

ДПП  

3.2.  Организация проведения открытых 

уроков, учебных занятий, 

мастерклассов по вопросам 

реализации обновленного ФГОС 

СОО в рамках заседаний ШМО  

в течение 

всего периода  

Заместитель 

директора по УВР 

Авраменко Е.Ю.  

диссеминация 

эффективных 

технологий и форм 

проведения 

учебных занятий в 

МБОУ СОШ 

УИОП г.Зернограда  

3.3.  Участие педагогов в вебинарах, 

проводимых ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, по изучению учебных 

предметов в соответствии с 

обновленным ФГОС СОО  

в течение 

всего периода  

Заместитель 

директора по УВР 

Авраменко Е.Ю. 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов  

IV. Научно-методическое сопровождение  

4.1.  Участие педагогов в региональной 

научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы внедрения и 

реализации обновленного ФГОС 

СОО, формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся»  

октябрь 2023 

года  

Заместитель 

директора по УВР 

Авраменко Е.Ю. 

использование 

материалов 

конференции  

4.2.  Использование адресных 

рекомендаций для управленческих 

команд школ по применению 

функций внутришкольного 

управления в условиях 

обновленного содержания учебных 

предметов  

апрель-май 

2023 года  

Заместитель 

директора по УВР 

Моисеева О.В. 

Использование 

адресные 

рекомендации 

«Федеральные 

рабочие программы 

учебных предметов 

– единое 

содержание общего 

образования»  



4.3.  Использование методических 

рекомендации по разработке 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования на основе 

обновленного ФГОС СОО и 

ФООП СОО  

апрель-май 

2023 года  

Заместитель 

директора по УВР 

Моисеева О.В. 

Использование 

методические 

рекомендации для 

руководителей 

школ «Разработка 

ООП СО в новых 

условиях 

законодательных 

документов»  

4.4.  Участие педагогов школы в 

региональных методических 

семинарах, вебинарах по 

проблемам внедрения ФГОС СОО, 

подготовки обучающихся к ЕГЭ в 

условиях освоения ФГОС СОО, 

работе с обновленным 

федеральным перечнем учебников, 

преподаванию учебных предметов 

в условиях обновленного ФГОС 

СОО 

в течение 

всего периода  

Заместитель 

директора по УВР 

Авраменко Е.Ю. 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров в 

соответствии с 

требованиями 

обновленного 

ФГОС СОО 

4.5.  Психологическое сопровождение 

внедрения ФГОС СОО: проблемы 

и перспективы  

  сентябрь 

2023 года  

Педагог –психолог    

Адамова В.О.  

повышение 

методических 

компетенций 

учителей  

4.6.  Выявление и распространение 

эффективных педагогических 

практик по вопросам введения 

обновленного ФГОС СОО  

в течение 

всего периода  

Заместитель 

директора по УВР 

Авраменко Е.Ю. 

создание банка 

эффективных 

педагогических 

практик  

V. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников  

5.1.  Организация участия 

обучающихся центра «Точка 

роста» в областных конкурсах: 

«Энергия города», «IT-прорыв», 

«3D-моделирование: Хайтек”, 

ежегодной многопрофильной 

научно-практической конференции  

Октябрь 

декабрь 2023  

года  

Руководитель 

«Точки роста» Куц 

Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Головко С.И.  

выявление, обмен и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта, творческих 

способностей и 

интереса к научной 

и проектной 

деятельности у 

обучающихся  

5.2.  Участие в Ярмарке 

образовательных проектов 

обучающихся  

общеобразовательных организаций  

Октябрь 

декабрь 2023  

года  

Заместитель 

директора по УВР 

Слинькова В.И.  

выявление и 

развитие у 

обучающихся, 

творческих 

способностей и 

интереса к 

проектной 

деятельности  

VI. Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленного ФГОС СОО  



6.1.  Проведение мониторинга 

готовности к введению ФГОС и 

исполнения плана мероприятий, 

направленных на введение 

обновленного ФГОС СОО в МБОУ 

СОШ УИОП г .Зернограда  

ежеквартально  Заместитель 

директора по УВР 

Моисеева О.В.  

мониторинг, анализ 

результатов  

6.2.   Организация самодиагностики по 

подготовке к введению 

обновленного ФГОС СОО  

 март-апрель 

2023 года  

Заместитель 

директора по УВР 

Моисеева О.В.  

анализ результатов 

самодиагностики   

6.3.  Проведение мониторинга 

результатов реализации ООП  

в течение 

всего периода  

Заместитель 

директора по УВР 

Моисеева О.В.  

анализ результатов 

мониторинга  

VII. Экспертно-методическая работа  

7.1.  Аналитическая деятельность в 

системе ВПР, ГИА  

в течение 

всего периода  

Заместители 

директора по УВР  

Моисеева О.В. 

 

анализ результатов  

VIII. Аналитико-прогностическая работа  

8.1.  Анализ результатов ЕГЭ (2023,  

2024) по образовательным 

областям в условиях введения 

обновленного ФГОС СОО  

сентябрь 2023  

года,  

сентябрь 2024 

года,  

Заместитель 

директора по УВР 

Моисеева О.В.  

  

аналитические 

материалы по 

результатам ЕГЭ  

IX. Консультационно-методическая работа  

9.1.  Методическое консультирование 

педагогических работников по 

вопросам проектирования 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов на основе 

примерной рабочей программы по 

учебным предметам  

в течение 

всего периода  

Заместители 
директора по УВР 
Авраменко Е.Ю., 
Головко С.И. 

повышение 

методических 

компетенций 

учителей  

9.2.  Методическое консультирование 

работников ШМО, педагогических  

работников по вопросам внедрения 

и реализации обновленного ФГОС 

СОО, формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся  

в течение 

всего периода  

Заместители 

директора по УВР  

Моисеева О.В., 

Авраменко Е.Ю. 

организация работы 

с педагогами по  

вопросам 

внедрения и 

реализации 

обновленного 

ФГОС СОО, 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

9.3.  Консультационное обеспечение 

разработки и корректировки 

локальных нормативных актов по 

введению и реализации 

обновленного ФГОС СОО  

март-июнь 

2023 года  

Заместители 

директора по УВР 
Моисеева О.В. 

локальные 

нормативные акты 

школы  

 X. Публикационная работа   

10.1.  Публикация эффективных 

педагогических практик учителей 

в течение 

всего периода  

Заместитель 

директора по УВР 

методическая 

поддержка 

творчески 



в методическом журнале 

«Практические советы учителю»  

Авраменко Е.Ю., 

Слинькова В.И. 

  

работающих 

педагогов  

   

Приложение № 2 

к приказу от 06.02.2023 № 27  

  

Мониторинг готовности муниципальной общеобразовательной организации к введению 

обновленного ФГОС СОО с 01.09.2023 года 

№ Критерий Состояние готовности  по 

критериям 

01.04.2023 01.07.2023 01.09.2023 

1 Разработана в соответствии с обновленными 

ФГОС и утверждена основная образовательная 

программа среднего общего образования (далее - 

ООП СОО) 

   

2 В рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), КТП, контрольно-

оценочные материалы, включено содержание, 

направленное на формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

   

3 Локальные акты и должностные инструкции 

работников,  участвующих в реализации ООП 

СОО, приведены в соответствие с требованиями 

обновленного ФГОС СОО 

   

4 Все ученики 10-х классов обеспечены учебниками 

из федерального перечня по всем учебным 

предметам учебного плана 

   

5 Всем ученикам 10-х классов обеспечен доступ к 

ЭОР, в т.ч. размещенным в федеральных и  

региональных базах данных ЭОР 

   

6 Разработаны модели проведения  родительских 

собраний для мотивации  родителей  10-

классников к согласованной деятельности по 

созданию комфортной развивающей 

образовательной среды 

   

7 Разработан план информационно-

организационных и методических мероприятий по 

актуальным вопросам введения и реализации   

обновленного ФГОС СОО 

   

8 Осуществлено повышение квалификации всех 

руководящих и педагогических работников,  

осуществляющих реализацию ООП СОО в 10-х 

классах 

   

9 Заключены договоры о сетевой форме реализации 

образовательных программ между 

образовательными учреждениями для обеспечения 

внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования 

   

При оценке состояния готовности по критерию: 0 – подготовка по критерию не начиналась, 1 – подготовка находится на 

начальной стадии, 2 – выполнена половина подготовительной работы, 3 – подготовка близка к завершению, 4 – готово. 

 

  



  

  

  

  

 


