
Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

 

Управление образования 

 
 

ПРИКАЗ 

 

г. Дудинка 

«14» февраля 2023 года         № 121 

 

Об организации работы по введению ФГОС СОО и 

ФОП СОО в общеобразовательных организациях 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района с 01.09.2023  

 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа министерства 

просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 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 

обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения 

введения и реализации обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО) и федеральной образовательной программы среднего общего 

образования (далее – ФОП СОО) в общеобразовательных организациях 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района с 01.09.2023 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить муниципальный план мероприятий по введению в 

общеобразовательных организациях Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района ФГОС СОО, ФОП СОО на 2022-2024 годы (далее - 

муниципальный план) согласно приложению.  

2.  Дейкун Н.Ю., директору ТМКУ «ИМЦ»: 

2.1. Обеспечить методическое сопровождение образовательных 

организаций по введению обновленных ФГОС СОО через организацию 

курсовой подготовки педагогических работников, проведение методических 

мероприятий; 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Обеспечить выполнение мероприятий муниципального плана; 

3.2. Разработать и утвердить план мероприятий, обеспечивающих 

введение обновленных ФГОС СОО, не позднее 01.03.2023; 

3.3.  Осуществлять системную работу по созданию в ОО условий для 

введения с 01.09.2023 обновленный ФГОС СОО в 10 классах. 



3.4. Провести диагностику образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогических работников в условиях 

перехода на обновленный ФГОС СОО. 

3.5. Обеспечить обучение педагогических работников на курсах 

повышение квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС СОО 

согласно плану повышения квалификации, на 1 полугодие 2023 года; 

3.6. Обеспечить разработку: 

- в срок до 10.05.2023 проектов учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для 10 классов на 2023/2024 учебный год по обновленному 

ФГОС СОО в соответствии с образовательными потребностями обучающихся 

и запросами родителей; 

- в срок до 30.06.2023 рабочих программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана для 10 классов на 2023/2024 учебного года 

в соответствии с требованиями обновленных ФГОС; 

- в срок до 01.09.2023 на основе ФОП СОО основной образовательной 

программы среднего общего образования организации в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС СОО. 

4. Секретарю Управления образования Администрации Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района (Бутриной И.Л.) довести 

настоящий приказ до сведения руководителей ОО.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Администрации Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Ленивцеву О.С. 

 

 

 

Заместитель Главы Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района по вопросам образования и  

культуры-начальник Управления образования  

Администрации муниципального района           Друппова Т.А. 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от «14» февраля 2023 г. № 121 

 

Муниципальный план мероприятий 

по введению в общеобразовательных организациях Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования (далее ФГОС СОО), федеральной 

образовательной программы среднего общего образования (далее ФОП СОО) на 2022-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ожидаемый Результат Ответственный 

1. Организационно-управленческое и нормативно - правовое обеспечение введения ФГОС СОО 

1.1.  Издание локальных актов ОО, 

регулирующих вопросы организации 

введения ФГОС СОО, ФОП СОО 

февраль 2023 Определены сроки и ответственные за 

реализацию мероприятий по введению ФГОС 

СОО, ФОП СОО на муниципальном уровне и 

уровне ОО. 

Обеспечена координация деятельности 

ответственных за введение ФГОС СОО, ФОП 

СОО. 

Сформирован пакет документов ОО, 

обеспечивающих введение ФГОС СОО, ФОП 

СОО. 

Руководители ОО 

1.2.  Формирование муниципального плана-

графика, планов-графиков ОО по 

повышению квалификации управленцев и 

педагогических работников, включенных в 

процесс введения ФГОС СОО, ФОП СОО с 

01.09.2023. Формирование заявки на 

повышение квалификации, оформление 

договорных отношений с учреждениями, 

реализующими соответствующие 

программы 

Ежегодно, 

до 01 июня, 

до 01 декабря 

Сформированы муниципальный план-график, 

планы-графики ОО по повышению 

квалификации управленцев и педагогических 

работников, включенных в процесс введения 

ФГОС СОО, ФОП СОО (с 01.09.2023). 

Сформированы заявки на повышение 

квалификации. Заключены договоры с 

учреждениями, реализующими 

соответствующие программы. 

 

Руководители ОО  

ТМКУ «ИМЦ» 

 



1.3.  Реализация краевого единого сетевого 

графика научно-методического 

сопровождения 

февраль 2023 Определено содержание научно-  

методического, методического обеспечения 

деятельности по реализации ООП СОО в 

соответствии с ФГОС СОО, ФОП СОО. 

Организовано методическое сопровождение 

педагогов ОО в процессе внедрения ФГОС 

СОО, ФОП СОО на муниципальном уровне. 

Участие в информационно-консультационных 

вебинарах по  вопросам реализации единого 

сетевого графика НМС (дважды в месяц) 

ТМКУ «ИМЦ» 

Руководители ОО  

 

1.4.  Внесение в план работы муниципальной 

методической службы мероприятий по 

сопровождению ОО в процессе введения 

ФГОС СОО, ФОП СОО. Издание 

муниципальных локальных актов об 

утверждении структуры управления и 

сопровождения введения ФГОС СОО, 

ФОП СОО 

февраль 2023 Определена муниципальная структура 

управления и сопровождения процессов 

введения ФГОС СОО, ФОП СОО. Внесено 

соответствующее содержание в план работы 

муниципальной методической службы 

Управление 

образования,  

ТМКУ «ИМЦ» 

1.5.  Участие в рабочих совещаниях 

министерства образования Красноярского 

края по вопросу введения ФГОС СОО, 

ФОП СОО 

в течение 

2023-2024 

годов 

Синхронизированы процессы управления 

введения ФГОС СОО  

Управление 

образования,  

ТМКУ «ИМЦ»,  

Руководители ОО 

1.6.  Участие в окружных совещаниях 

министерства образования Красноярского 

края по актуальным вопросам введения 

ФГОС СОО, ФОП СОО 

в течение 

2023-2024 

годов 

Получена актуальная информация по 

вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО.  

Обеспечена своевременная коррекция 

действий на уровне муниципального района, 

ОО в рамках введения ФГОС СОО 

Управление 

образования,  

ТМКУ «ИМЦ»,  

Руководители ОО 

1.7.  Организация сетевого взаимодействия 

образовательных организаций с 

организациями дополнительного 

образования сфер образования, культуры, 

спорта для реализации ООП СОО  

в течение 

2023-2024 

годов 

Повышение ресурсной обеспеченности ОО за 

счет сетевого взаимодействия с 

организациями дополнительного 

образования, учреждениями систем 

образования, культуры и спорта для 

реализации ООП СОО 

Руководители ОО 



1.8.  Обеспечение реализации плана по 

повышению функциональной грамотности 

обучающихся на 2023/2024 учебный год 

(2024/2025 учебный год) 

в 

соответствии 

с планом 

Созданы условия, необходимые для 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

Управление 

образования,  

ТМКУ «ИМЦ»,  

Руководители ОО 

2. Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

2.1.  Создание постоянно действующей системы 

консультационно-методического 

сопровождения педагогических  и 

управленческих кадров (в том числе в 

дистанционном режиме) по вопросам 

введения и реализации ФГОС СОО, ФОП 

СОО 

в течение 

2023-2024 

годов 

Обеспечено консультационно-методическое 

сопровождение (в том числе в дистанционном 

режиме), оказана  адресная методическая 

помощь педагогическим и управленческим 

кадрам по вопросам введения ФГОС СОО, 

ФОП СОО 

ТМКУ «ИМЦ», 

Руководители ОО 

 

2.2.  Участие в региональных 

мероприятиях/событиях по актуальным 

вопросам/темам введения ФГОС СОО, 

ФОП СОО 

в течение 

2023-2024 

годов 

Обсуждены проблемные вопросы ФГОС 

СОО, ФОП СОО. 

Обсуждены подходы к процессу внедрения 

ФГОС СОО, ФОП СОО 

Управление 

образования,  

ТМКУ «ИМЦ»,  

Руководители ОО 

2.3.  Разработка и реализация муниципального 

плана методического сопровождения 

педагогов ОО в процессе введения и 

реализации ФГОС СОО, ФОП СОО 

в течение 

2023-2024 

годов 

На муниципальном уровне организовано 

методическое сопровождение педагогов ОО в 

процессе введения и реализации ФГОС СОО  

ТМКУ «ИМЦ»  

 

3. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО 

3.1.  Анализ уровня материально-технической 

обеспеченности ОО на предмет 

соответствия требованиям ФГОС СОО, 

ФОП СОО. 

Планирование материально-технического 

обеспечения ОО в соответствия 

требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО. 

ежегодно, 

октябрь 

Произведен анализ, выявлены дефициты 

материально-технической базы ОО, условий 

ресурсного обеспечения реализации ООП 

СОО в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, ФОП СОО. 

Сформирован и реализуется план 

материально-технического обеспечения ОО в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

ФОП СОО. 

Управление 

образования,  

Руководители ОО 

3.2.  Организация сетевого взаимодействия ОО 

с целью совместного использования 

материально-технических ресурсов, 

постоянно Организовано сетевое взаимодействия ОО с 

целью совместного использования 

материально-технических ресурсов, 

Управление 

образования,  

Руководители ОО 



соответствующих требованиям ФГОС 

СОО, ФОП СОО. 

соответствующих требованиям ФГОС СОО, 

ФОП СОО 

3.3.  Приобретение учебников, вошедших в 

федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

до  

01 сентября 

2023 

100 % обеспечение обучающихся учебниками 

в соответствии с нормативными 

требованиями 

Управление 

образования,  

ТМКУ «ИМЦ»,  

Руководители ОО 

4. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО 

4.1.  Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 

о постепенном переходе на обучение по 

ФГОС СОО, ФОП СОО. 

Проведение собеседований, классных 

часов с обучающимися 9 классов, 

родительских собраний по вопросам, 

связанным с подготовкой к введению 

ФГОС СОО, ФОП СОО 

до  

01 сентября 

2023 

Обеспечено информирование о введении 

ФГОС СОО, ФОП СОО 

Управление 

образования,  

Руководители ОО 

5. Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС СОО 

5.1.  Анализ (самоанализ) реализации 

мероприятий муниципального плана, 

планов ОО по введению ФГОС СОО, ФОП 

СОО 

февраль 2023 

сентябрь 2023  

февраль 2024  

Формирование рекомендаций для уточнения 

(дополнения планов), корректировка планов 

Управление 

образования,  

ТМКУ «ИМЦ»,  

Руководители ОО 

5.2.  Мониторинг готовности ОО к введению 

ФГОС СОО, промежуточного 

мониторинга/контроля реализации ФГОС 

СОО в ОО 

февраль-

сентябрь 2023  

 

Проведена оценка готовности ОО к введению 

ФГОС СОО, выявлены дефициты, выявлены 

ОО с низким уровнем готовности к введению 

ФГОС СОО, оказана адресная помощь ОО 

Управление 

образования,  

ТМКУ «ИМЦ»,  

Руководители ОО 

5.3.  Мониторинг использования учебников, 

вошедших в федеральный перечень 

учебников 

август-

сентябрь 2023 

Оказана своевременная адресная помощь ОО 

в части книообеспечения 

Управление 

образования,  

ТМКУ «ИМЦ»  

 


