
 

 

 

ПРИКАЗ 

17.01.2023г.                                                                                                            № 14 

с. Рощино 

 

Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожной карты») по введению 

обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в МБОУ «Рощинская школа-детский сад» 

      Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12 

августа 2022 года № 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, в 

соответствии с информационно-разъяснительным письмом Департамента государственной 

политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17.11.2022 г. №03-1889, на основании приказа Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым «Об утверждении Плана-графика 

(«дорожной карты»)  мероприятий по введению в обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Республике 

Крым», приказа управления образования, молодежи и спорта Джанкойского района от 

17.01.2023 №22 «Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожной карты»)  по 

введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в Джанкойском районе», с целью подготовки МБОУ 

«Рощинская школа-детский сад» к введению с 1 сентября 2023 года обновленного 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего  образования  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Зам. директору по УВР Кащеевой М.В.: 

1.1. Ознакомить педагогический коллектив МБОУ «Рощинская школа-детский сад» с 

содержанием приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 

732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (далее - ФГОС СОО)», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413», а также 

информационно-разъяснительного письма Министерства просвещения Российской 

Федерации об основных изменениях, внесенных в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, и организации работы по его 

введению. 

1.2. Проанализировать потребность в повышении квалификации педагогов в МБОУ 

«Рощинская школа-детский сад». 

1.3. Обеспечить методическое сопровождение введения ФГОС СОО с 01.09.2023. 

1.4. Разработать план методической работы по подготовке к введению ФГОС СОО. 

1.5. Разработать проект основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Рощинская школа-детский сад» в срок до 20 марта 2023 года. 

2. Утвердить рабочую группу по введению ФГОС СОО (приложение 1). 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ                                                                                                               

ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН                                                                                                  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РОЩИНСКАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД»                                                                                             

(МБОУ «РОЩИНСКАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД») 



 
 

3. Утверждение дорожной карты по введению ФГОС СОО в МБОУ «Рощинская 

школа-детский сад» (Приложение 2) 

4. Обеспечить условия для введения ФГОС СОО в МБОУ «Рощинская школа-детский 

сад» с 01.09.2023. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                Директор                                       О.А. Маненко 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель директора по УВР                                                                                                                          

«____» ___________ 2023г.                                                                       М.В. Кащеева                                

Зам. директора по ДО, учитель                                                                                                                         

«____» ___________ 2023г.                                                                       А.А. Лютикова                    

Учитель, зам.директора по ВР                                                                                                                                         

«____» ___________ 2023г.                                                                       Ю.В. Кузнецова                    

Учитель, зам. директора по УВР                                                                                                                   

«____» ___________ 2023г.                                                                       Л.В. Новинкина                    

Учитель крымтатар. языка и литературы                                                                                                                                                 

«____» ___________ 2023г.                                                                       Г.С. Абдишева                                  

Учитель химии и ОБЖ                                                                                                                                               

«____» ___________ 2023г.                                                                       Э.С. Абляминова                        

Педагог-организатор, тьютор                                                                                                                                          

«____» ___________ 2023г.                                                                       Е.В. Берладина                          

Учитель русского языка и литературы                                                                                                       

«____» ___________ 2023г.                                                                       Е.Н. Герасименко                       

Учитель –логопед, учитель, деффектолог                                                                                                                                

«____» ___________ 2023г.                                                                       Н.В. Долматова                       

Учитель физической культуры, пед. доп.обр.                                                                                                                         

«____» ___________ 2023г.                                                                       В.Б. Кирейчик                          

Учитель географии, пед.доп.обр.                                                                                                                                     

«____» ___________ 2023г.                                                                       Л.В. Кирейчик                                                    

Учитель музыки, пед.доп.обр.                                                                                                                                             

«____» ___________ 2023г.                                                                       В.О. Куртвалиева                        

Учитель английского языка                                                                                                                         

«____» ___________ 2023г.                                                                       Д.В. Куртвалиева                                                    

Учитель начальных классов                                                                                                                                                        

«____» ___________ 2023г.                                                                       А.В. Лукиных                       

Учитель истории                                                                                                                                               

«____» ___________ 2023г.                                                                       А.П. Лютиков                    

Педагог-психолог, тьютор                                                                                                                              

«____» ___________ 2023г.                                                                       Е.В. Маненко          

 

 



 

 Учитель математики                                                                                                                                     

«____» ___________ 2023г.                                                                       Г.М. Маркив                                 

Учитель начальных классов                                                                                                                            

«____» ___________ 2023г.                                                                       З.А. Мусаева                                  

Учитель русского языка и литературы                                                                                                       

«____» ___________ 2023г.                                                                       С.Ф. Мустафаева                            

Учитель начальных классов                                                                                                                                                   

«____» ___________ 2023г.                                                                       В.Д. Сиротюк                  

Педагог-библиотекарь, уч. нем.яз., пед.доп.обр.                                                                                                                                

«____» ___________ 2023г.                                                                       И.В. Угай                                   

Учитель начальных классов                                                                                                                         

«____» ___________ 2023г.                                                                       Е.В. Ушатая                                   

Учитель начальных классов                                                                                                                         

«____» ___________ 2023г.                                                                       Н.А. Ханюченко                                                           

Учитель технологии, пед.доп.обр.                                                                                                                                     

«____» ___________ 2023г.                                                                       С.А. Цакунова                           

Учитель математики                                                                                                                                      

«____» ___________ 2023г.                                                                       О.Н. Царук                                 

Учитель начальных классов                                                                                                                              

«____» ___________ 2023г.                                                                       О.В. Шевчук                                    

Учитель начальных классов                                                                                                                          

«____» ___________ 2023г.                                                                       Д.К. Эннанова                           

Учитель русского языка и литературы                                                                                                                         

«____» ___________ 2023г.                                                                       Е.А. Ягьяева                                

Учитель информатики и математики                                                                                                                         

«____» ___________ 2023г.                                                                       К.И. Яльчи                                

Учитель физики, биологии                                                                                                                         

«____» ___________ 2023г.                                                                       Л.С. Ясинская                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от17.01.2023 №14 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования 

МБОУ «Рощинская школа-детский сад» 

№ Статус члена рабочей 

группы 

ФИО Занимаемая должность 

1 Руководитель Маненко О.А. Директор 

2 
Заместители руководителя 

рабочей группы 

Кащеева М.В. Зам. директора по УВР 

Кузнецова Ю.В. Зам. директора по ВР 

3 Члены рабочей группы Ханюченко Н.А. 
Руководитель МО учителей 

начальных классов 

Ягьяева Е.А. Руководитель МО учителей 

общественно-

гуманитарного цикла 

Абляминова э.С. Руководитель МО 

естественно- 

математического цикла 

Куртвалиева В.О. Руководитель МО учителей 

художественно-

эстетического цикла 

физической культуры, ОБЖ 

 Маненко Е.В. Педагог-психолог 

Долматова Н.В. Учитель-логопед   



 
 

Приложение 2 

к приказу от17.01.2023 №14 

План-график (дорожная карта) 

по введению и реализации обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  

в МБОУ «Рощинская школа-детский сад» 
№ Задачи/Наименование мероприятия Сроки Ответстве

нные 
исполните

ли 

Показатели/ожидаемые 

результаты 

1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых ФГОС СОО 

1.1. Участие в серии совещаний, проводимых 

управлением образования, молодежи и спорта 

Джанкойского района, по организационному и 

методическому сопровождению деятельности по 

введению обновленного ФГОС СОО 

Февраль-март 

2023 года 

Администрац

ия школы 
Синхронизированы 

процессы управления 

введением обновленных 

ФГОС СОО на уровне 

школы 

1.2. Участие в серии совещаний, проводимых 

управлением образования, молодежи и спорта 

Джанкойского района, по вопросам введения 

обновленного ФГОС СОО 

Январь-май 

2023 года 

Администрац

ия школы 
Составлен перечень 

дефицитов при введении 

обновлённого ФГОС СОО, 

определены способы по их 

ликвидации 

1.3. Проведение самодиагностики готовности к 

введению обновленных ФГОС СОО 

январь 2023 

года 

 

 

Администрац

ия школы 
Проведена оценка 

готовности к введению 

обновленного ФГОС СОО, 

выявлены дефициты 

1.4. 

Участие педагогических работников школы в 

совещаниях Минпросвещения России по 

актуальным вопросам введения, обновлённого 

ФГОС СОО 

Январь -май 

2023 года 

Педагогическ

ий коллектив 

школы 

Обеспечена своевременная 

коррекция действий 

школьных управленческих 

команд в рамках введения 

обновлённого ФГОС СОО 

1.5. Организация работы контроля готовности к 

введению обновленного ФГОС СОО 

Январь - 

февраль 2023 

года 

Зам. 

директора 
Обеспечен промежуточный 

контроль готовности школы 

к введению обновлённого 

ФГОС СОО 

1.6. Участие в мониторинге использования школы 

учебников, вошедших в федеральный перечень 

учебников 

Сентябрь 

2023 года 

Библиотекарь Закупка учебников 

2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО 
2.1. 

Изучение инструктивно-методического письма 

Минпросвещения России и других нормативно- 

прапвовых актов о порядке введения обновленного 

ФГОС СОО 

январь 

2023 

 

 

 

 

Администраци

я школы 
Синхронизированы 

процессы управления 

введением обловленного 

ФГОС СОО 

2.2. Разработка и утверждение план- графика 

(«дорожной карты») мероприятий по введению 

и реализации обновленных ФРОС СОО 

январь 

2023года 

 

 

 

Зам. 

директора 
Синхронизированы 

процессыуправления 

введением обновленного 

ФГОС СОО 
2.3. Определение дефицитов при организации 

условий реализации обновлённого ФГОС СОО в 

соответствии с требованиями к материально-

техническому обеспечению образовательного 

процесса и способов их ликвидации 

 

 

 

Январь - 

март, 

2023 года 

Администраци

я школы 
Разработан к реализован 

комплекс мероприятий по 

обеспечению условий 

реализации основных 

образовательных программ 

среднего общего 

образования в соответствии 

с обновленным ФГОС СОО   



3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО 
3.1. 

Активизация работы школьных методических 

объединений (МО) 

Январь- 

декабрь 

2023 года 

Руководили 

МО 
Создана единая система 

методической службы, 

своевременно оказана 

адресная помощь 

педагогическим работникам 

3.2. Участие в региональных научно-практических 

конференциях, марафонах, вебинарах по 

актуальным вопросам введения обновленного 

ФГОС СОО и других образовательных событий 

 

 

 

 

Апрель 

2023 года 

Педагоги 

школы, 

администрация 

Участие в обсуждении общих и 

проблемных 

вопросов в 

педагогическом сообществе, 

Возможность включения в 

процесс 

профессионального общения 

каждого учителя 
3.3. 

Проведение инструктажа педагогам школы по 

использованию методических рекомендаций по 

вопросам введения ФГОС СОО. 

Май — 

июнь 

2023 

года 

Зам. директора 

школы 
Синхронизированы подходы к 

организации управления 

процессами введено 

обновлённых ФГОС СОО 

3.4. 

Обеспечение использования учителями 

методических пособий по учебным предметам. 

Июнь -

декабрь 

2023 года 

Зам. директора 

школы 
Сформированы доведены до 

учителя способы достижения

 планируемых 

образовательных 

результатов 

3.5. 

Организация включения в педагогическую 

деятельность учителя федеральных онлайн 

конструкторов, электронных конспектов уроков 

по всем учебным предметам, соответствующих 

требованиям обловленного ФГОС СОО. 

Август 

2023 года 

Зам. директора 

школы 
Снижена нагрузка на учителя 

три подготовке к учебному 

занятию. Аккумулированы 

эффективные приемы методы 

обучения на единой цифровой 

платформе 

3.6. Организация системной работы по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

По 

региональ-

ному и 

муници-

пальному 

планам- 

графикам 

Администраци

я школы 
Достигнуто повышение 

качества образования 

4. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО 
4.1. Направление руководителя, зам. директора 

школы, разрабатывающих и реализующих 

основные образовательные программы среднего 

общего образования на курсы повышения 

квалификации по вопросам реализации 

обновленного ФГОС СОО 

Март — 

апрель 

2023 года 

Администрация 

школы 
Директор, зам. директора школы 

повысили квалификацию по 

вопросам введения 

обновленного ФГОС СОО. 

Синхронизированы процессы 

обучения педагогических и 

управленческих команд на всех 

уровнях. 
4.2. Направление педагогов общеобразовательных 

организаций, разрабатывающих и реализующих 

основные образовательные программы среднего 

общего образования на курсы повышения 

квалификации по вопросам реализации 

обновленного ФГОС СОО 

Март — 

апрель 

2023 года 

Администрация 

школы 
Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций повысили 

квалификацию по вопросам 

введения обновленного

 ФГОС

 СОО. 

Синхронизированы

 процесс

ы

 обучени

я 

педагогических и 

управленческих команд на всех 

уровнях. 

5. Мероприятия общеобразовательных организаций по введению обновленного ФГОС СОО 

5.1. Самооценка готовности школы к реализации 

обновленного ФГОС СОО (условий, ресурсного 

обеспечения реализации образовательных 

программ) 

Январь - 

февраль 

2023 года 

Администрация 

школы 
Проведена самооценка 

готовности школы к реализации 

обновлённого ФГОС СОО 

5.2. Разработка приказа о создании рабочей группы 

по введению обновленного ФГОС СОО в 

общеобразовательной организации 

 

Январь - 

февраль 

2023 года 

Администрация 

школы 
Определен состав рабочей 

группы по введению 

обновлённого ФГОС СОО 

  



5.3. Разработка и утверждение плана — графика 

(«дорожной карты») введения обновленного ФГОС 

СОО в общеобразовательной организации 

 

 

Январь -

февраль 

2023 года 

Администрация 

школы 
Разработан и утвержден план — 

график («дорожная карта») 

введения, обновленного ФГОС 

СОО в общеобразовательной 

организации 

5.4. Направление на курсы повышения квалификации 

руководителей и педагогов по вопросам введения 

обновленного ФГОС СОО. Разработка и 

реализация плана-графика курсовой подготовки 

управленческих кадров и педагогических 

работников, реализующих ООП СОО. 

Март - 

август 

2023 

года 

Администрация 

школы 
Разработан и реализован план-

график курсовой 

подготовки управленческих 

кадров и 

педагогических работников, 

реализующих ООП СОО 

5.5. Проведение педагогических советов по 

вопросам введения, обновленного ФГОС СОО 

Май 2023 

года 

Администрация 

школы 
Синхронизированы процессы 

введения  обновленного ФГОС 

СОО для организации на 

региональном, муниципальном 

уровнях и уровне школы 
5.6. 

Обновление учебно-методической 

документации в школе с учётом введения 

обновленного ФГОС СОО 

Май - 

август 

2023 

года 

Администрация 

школы 
Обновлена учебно-

методическая документация в 

школы с учетом введения 

обновленного ФГОС СОО 
5.7. Разработка и утверждение рабочих программ по 

учебным предметам, программам внеурочной 

деятельности 

Май - 

август 

2023 

года 

Администрация 

школы 
Разработаны программы по 

учебным предметам и 

внеурочной деятельности 

5.8. Формирование системы мониторинга готовности 

каждого учителя к реализации обновленного 

ФГОС СОО (пройдены курсы повышения 

квалификации, утверждены рабочие программы, в 

календарно-тематическое планирование встроены 

задания по формированию функциональной 

грамотности, в педагогическую деятельность 

включены федеральные онлайн конструкторы 

рабочих программ, электронные конспекты 

уроков, соответствующие требованиям  

обновлённого ФГОС СОО) 

Апрель - 

август 

2023 года 

Администрация 

школы 
Синхронизированы процессы 

введения обновленного ФГОС 

СОО для организации работы на 

региональном, муниципальном 

уровнях и уровне 

общеобразовательной 

организации 

5.9. Приведение нормативной базы (локальных актов) 

школы в соответствие с требованиями 

обновлённого ФГОС СОО, внесение необходимых 

изменений 

Апрель - 

август 

2023 года 

Администрация 

школы Синхронизированы процесс 

введения обновлённого ФГОС 

СОО для организации работы на 

регионально, муниципальном 

уровнях и уровне 

общеобразовательной 

организации. Нормативная база 

приведена в соответствие с 

требованиями обновленного 

ФГОС СОС, внесены 

необходимые изменения в 

локальные акты 

общеобразовательной 

организации. 

5.10. Определение списка учебников, учебных 

пособий, информационно-цифровых ресурсов, 

используемых в образовательном процессе и 

соответствующих требованиям обновлённого 

ФГОС СОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

соответств

ии со 

сроками 

утвержден

ия 

Федераль

ного 

перечня 

учебников 

 

 

 

 

Администрация 

школы, 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определён список учебников, 

учебных пособий, информационно-

цифровых ресурсов, используемых 

в образовательном процессе и 

соответствующих требованиям 

обновлённого ФГОС СОО. 

Библиотека укомплектована УМК 

по всем предметам учебных планов 

для реализации обновлённого 

ФГОС СОО в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников. 

Обучающиеся обеспечены УМК для 

освоения обновленного ФГОС СОО.   



5.12. Организация взаимодействия школы и 

организаций дополнительного образования по 

реализации основных образовательных программ 

среднего общего образования в соответствии с 

обновленным ФГОС СОО. 

Апрель - 

май 

2023 года 

Администрация 

школы, 

педагоги 

Определена модель реализации 

сетевых форм взаимодействия 

школы с 

организациями дополнительного 

образования по реализации 

основных образовательных 

программ, соответствующих 

требованиям обновленного 

ФГОС СОО. 
5.12. Разработка плана работы внутришкольных 

методических объединений с ориентацией на 

рассмотрение и методическую помощь 

педагогическим работникам в вопросах 

реализации обновлённого ФГОС СОО, 

сформированы методические группы по всем 

направлениям функциональной грамотности. 

Апрель - 

май 

2023 года 

Руководители 

ШМО 
Синхронизированы процессы 

введения, обновленного ФГОС 

СОО для организации работы 

педагогических и 

управленческих команд. 

5.13. Обеспечение кадровых, финансовых, материально 

материально-технических и иных условий 

реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, соответствующей 

требованиям обновленного ФГОС СОО 

 

Август 

2023 

года 
Администрация 

школы 

Синхронизированы процессы 

введения обновленных 

обновленного ФГОС СОО для 

организации работы 

педагогических и 

управленческих команд 

5.14. Проведение классных родительских собраний в 10-

11 классах с информацией об обучении по 

обновленному ФГОС СОО 

 

 

Апрель — 

май, 

2023 года 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Родители (законные 

представители) 

проинформированы об обучении 

по обновлённым ФГОС СОО. 

5.15. 

Информирование родительской общественности о 

переходе на обучение по обновленному ФГОС 

СОО. 

В течение 

всего 

периода 

Зам. 

директора 
Размещение на сайте 

общеобразовательных 

организаций информационных 

материалов 

6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО 

6.1. Информирование общественности через 
средства массовой информации, сайты и 
официальные страницы в сети интернет о 
подготовке и успешных практиках реализации 
обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных 
организациях  

ежемесяч

но 

Администрация 

школы 
Информирование 
общественности сайты и 
официальные страницы в сети 
интернет о подготовке и 
успешных практиках реализации 
обновленного ФГОС СОО 

 

 


