
 
 

Управление образования администрации муниципального 
образования Крымский район 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 
ГОРОДА КРЫМСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРЫМСКИЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 

от 01.02.2023 года                                                                              № 140-од 
город Крымск 

 
Об организации работы по введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ СОШ № 9 в 2023 году 
 
 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 общего и среднего 
общего образования в общеобразовательных организациях Краснодарского 
края в 2023 году», с целью организации работы по введению обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях муниципального образования Крымский 
район, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021 года № 286, от 31 мая 2021 года № 287 и приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 
№ 413, приказа управления образования администрации муниципального 
образования Крымский район от 01 февраля 2023 года № 119-од «Об 
организации работы по введению обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в общеобразовательных организациях муниципального 
образования Крымский район в 2023 году»,  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать координационную группу по введению обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 9 в 
2023 году и утвердить ее состав (приложение № 1). 

2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению  
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в в 
МБОУ СОШ № 9 в 2023 году (приложение № 2). 

3. А.А. Литевко, заместителю директора по УВР: 



 
 

3.1. Провести анализ готовности в МБОУ СОШ № 9  к введению в их 
деятельность обновленных федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования; 

3.2. Осуществлять информирование общественности по вопросам 
введения обновленных федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования с использованием Интернет-ресурсов, средств массовой 
информации. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
Директор МБОУ СОШ № 9                                                                Э.М. Мурадова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1  
к приказу в МБОУ СОШ № 9 
от 01.02.2023 г. № 140-од 

 
СОСТАВ 

координационной группы по введению обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  в  МБОУ СОШ № 9  в 2023 году 
 

Мурадова Эльзара Мамутовна – директор, председатель координационной 
группы по введению обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в в МБОУ СОШ № 9 (далее – рабочая группа); 
 
Литевко Анастасия Александровна – заместитель директора по УВР, 
заместитель председателя рабочей группы; 
 
Фенерова София Александровна  – заместитель директора по ВР; 
 
Никитенко Татьяна Александровна – заведующий библиотекой; 
 
Таймазова Айше Аликовна – учитель начальных классов; 
 
Рыбка Светлана Юрьевна – учитель математики; 
 
Платонова Татьяна Васильевна – учитель русского языка, руководитель Центра 
дистанционного обучения МБОУ СОШ № 9; 
 
Пономарёва Ольга Анатольевна – учитель истории и обществознания, 
руководитель РМО учителей истории и обществознания; 
 
Ковез Виктория Викторовна – учитель географии, руководитель РМО учителей 
географии. 
 
 
 
Директор  МБОУ СОШ № 9                                                              Э.М. Мурадова 
 
 
  



 
 

Приложение № 2 
к приказу МБОУ СОШ № 9 

                                                                     от 01.02.2023 г. № 140-од 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(дорожная карта) по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов  
начального общего,  основного общего и среднего общего образования в деятельность в МБОУ СОШ № 9 

 
№ п/п Мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

реализации 
I. Организационное-управленческое обеспечение внедрения ФГОС НОО, ООО и СОО 

1.  Участие в мероприятиях Министерства просвещения РФ, Академии 
Минпросвещения РФ, Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, ГБОУ ИРО Краснодарского края по вопросам введения 
федеральных государственных образовательных организаций  начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее ФГОС НОО,  
ООО и СОО) 

заместитель директора по УВР, 
заместитель директора по ВР, педагоги 

постоянно 

2.  Разработка и утверждение план мероприятий (дорожная карта) по введению 
ФГОС НОО, ООО и СОО в деятельность в МБОУ СОШ № 9 

заместитель директора по УВР до 1 февраля 
2023 г. 

3.  Разработка план-графиков по введению ФГОС НОО, ООО и СОО в МБОУ СОШ 
№ 9 на 2023 год 

заместитель директора по УВР до 1 февраля 
2023 г. 

4.  Создание координационных групп по введению обновленных ФГОС НОО ООО 
и СОО на уровне общеобразовательных организаций 

директор, заместитель директора по 
УВР 

январь 2023 г. 

5.  Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих 
введение к реализации обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО  

директор, заместитель директора по 
УВР, заместитель директора по ВР 

постоянно 

6.  Участие в совещания с руководителями ОО «Цели и задачи образовательных 
организаций на 2023 год по введению обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО» 

директор, заместитель директора по 
УВР, заместитель директора по ВР 

март 2023 г. 

7.  Проведение семинара для руководителей и заместителей руководителей «ФГОС 
НОО, ООО и СОО: структура, содержание, отличительные особенности 
разработки ООП НОО, ООО и СОО» 

директор, заместитель директора по 
УВР, заместитель директора по ВР 

апрель 2023 г. 

8.  Проведение УО и ОО самодиагностики готовности к введению обновленных 
ФГОС НОО, ООО и СОО 

директор, заместитель директора по 
УВР, заместитель директора по ВР 

до 15 февраля 
2023 г. 

 



 
 

9.  Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный 
перечень учебников (Приказ Минпросвещения от 21.02.2022г № 858) 

директор, заместитель директора по 
УВР, заведующий библиотекой 

август, 
сентябрь 2023 

г. 
II. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС НОО, ООО и СОО 

10.  Организация участия управленческих команд и учителей-предметников в курсах 
повышения квалификации по введению обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО  

директор, заместитель директора по 
УВР, заместитель директора по ВР, 

педагоги 

в течении года, 
по графику 
работу ИРО 

11.  Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных 
онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным 
предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО, ООО и 
СОО 

директор, заместитель директора по 
УВР 

август 2023 г. 

12.  Организация системной работы по формирования функциональной грамотности 
обучающихся 

заместитель директора по УВР по отдельному 
плану 

13.  Организация использования учителями-предметниками федерального банка 
заданий по формированию функциональной грамотности 

заместитель директора по УВР, 
педагоги 

постоянно 

III.   Мониторинговые исследования и формирования оценки качества 
14.  Мониторинг готовности МБОУ СОШ № 9 к введению ФГОС НОО, ООО и СОО  заместитель директора по УВР до 15 марта 

2023 г. 
 

15.  Мониторинг реализации ФГОС НОО, ООО и СОО в МБОУ СОШ № 9 заместитель директора по УВР до 15 ноября 
2023 г. 

IV.   Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО, ООО и СОО 
16.  Информирование СМИ о целях и задачах ФГОС НОО, ООО и СОО, их 

актуальности и значимости  для системы образования 
заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, педагоги 
1 раз в квартал 

17.  Организация процессов обратной связи через мероприятия по проведению 
информационно-просветительской работы с родителями и общественностью по 
вопросам введения ФГОС 

заместитель директора по УВР, 
заместитель директора по ВР, педагоги 

1 раз в квартал 

 
 

 
Директор  МБОУ СОШ № 9                                                                                                                                 Э.М. Мурадова 
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