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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

от 30.12.2022                                                                                                    № 817-р 

г.Ейск 

 

 

Об организации работы по введению обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях Ейского района в 2023 году 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 21.12.2022 № 3301 «Об организации работы 

по введению обновлённых федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях Краснодарского края в 2023 

году», в целях организации работы по введению обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

Ейского района, утверждённых приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021г. №286, от 31 мая 2021 г. № 287, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. №413 (в редакции от 12 августа 2022, утверждённой приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации № 732): 

1. Утвердить состав муниципальной координационной группы по 

введению обновлённых федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях Ейского района в 2023 году 

(приложение №1). 

2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению 

обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Ейского района в 2023 году (приложение 

№2). 

3. Муниципальному казённому учреждению «Информационно-

методический центр системы образования Ейского района» (Гришко) 

осуществлять постоянную методическую поддержку общеобразовательных 
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организаций по вопросу введения обновлённых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций Ейского района: 

утвердить состав координационной группы по введению обновлённых 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в срок до 13 января 

2023 года; 

разработать и утвердить план мероприятий по введению обновлённых 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в срок до 13 января 

2023 года; 

осуществлять информирование общественности по вопросам введения 

обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

использованием официального сайта учреждения. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника 

отдела общего образования управления образованием Т.В. Ворчик. 

 

 

 

Начальник управления                                                                               Л.С. Браун 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

 

проекта распоряжения начальника управления образованием 

администрации муниципального образования Ейский район 

от «____»______________2022 года 

«Об организации работы по введению обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

Ейского района в 2023 году» 

 

 

 

Проект подготовлен: 

 

 

Директор МКУ «ИМЦ системы 

образования Ейского района»                                                                 Г.П. Гришко 

 

 

Проект согласован: 

 

 

Заместитель начальника  

управления образованием  

АМО Ейский район                                                                              Т.А. Фефелова 

 

 

Начальник отдела общего 

образования управления образованием  

АМО Ейский район                                                                                  Т.В. Ворчик 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением начальника 

управления образованием 

АМО Ейский район 

от 30.12.2022  № 817-р 

 
 

 

Состав муниципальной координационной группы по введению 

обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Ейского района в 2023 году 

 

 
Председатель: 

 

Фефелова  

Татьяна Александровна 

 

 

- 

 

 

 

 

 

заместитель начальника управления образованием 

администрации муниципального образования Ейский 

район 

Члены группы:   

 

Арефина  

Наталья Сергеевна 

 

- специалист информационно-методического отдела МКУ 

«ИМЦ системы образования Ейского района» 

Быстрицкая  

Олеся Станиславовна   

 

- заместитель директора МКУ «ИМЦ системы образования 

Ейского района» 

Воеводина 

Яна Александровна 

 

- специалист учебно-методического отдела МКУ «ИМЦ 

системы образования Ейского района» 

Ворчик  

Татьяна Владимировна 

 

- начальник отдела общего образования УО АМО Ейский 

район 

Демьянчук  

Ольга Викторовна 

 

- начальник учебно-методического отдела МКУ «ИМЦ 

системы образования Ейского района» 

Таран Наталья 

Александровна 

- специалист отдела оценки качества образования МКУ 

«ИМЦ системы образования Ейского района» 

 

 

 

Начальник управления                                                                               Л.С. Браун 



1 

 

 

План мероприятий (дорожная карта) по введению обновлённых федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях Ейского района в 2023 году 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки реализации 

I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО 

1.1. Разработка планов-графиков введения обновлённых ФГОС НОО, ООО, 

СОО на уровне общеобразовательных организаций 

Руководители ОО январь 2023г. 

1.2. Актуализация деятельности координационных групп по введению 

обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО на муниципальном уровне и на 

уровне общеобразовательных организаций 

Ворчик Т.А. 

Руководители ОО 

январь 2023г. 

1.3. Включение в план работы МКУ «ИМЦ системы образования Ейского 

района» мероприятий по организации введения обновлённых ФГОС, в 

том числе по организации наставничества с целью повышения 

профессионального уровня учителей по вопросам введения ФГОС 

Быстрицкая О.С. 

Демьянчук О.В. 

январь 2023г. 

1.4. Включение в план работы районных методических объединений 

мероприятий по сопровождению введения обновлённых ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Быстрицкая О.С. 

Руководители РМО 

январь 2023г. 

1.5. Проведение УО АМО Ейский район, образовательными организациями 

самодиагностики готовности к введению обновлённых ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Ворчик Т.А. 

Руководители ОО 

до 1 февраля 2023 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением начальника 

управления образованием 

АМО Ейский район 

от 30.12.2022  № 817-р 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки реализации 

1.6. Организация работы муниципальной системы контроля готовности к 

введению обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО 

Ворчик Т.А. январь 2023г. 

1.7. Участие в совещаниях по вопросу введения обновлённых ФГОС, 

организуемых МОНиМП КК и ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Ворчик Т.А. 

Быстрицкая О.С. 

Руководители ОО 

февраль-март 2023г. 

1.8. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и 

реализацию обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО 

Ворчик Т.А. 

Быстрицкая О.С. 

постоянно 

1.9. Участие в краевом семинаре «ФГОС НОО, ООО, СОО, структура, 

содержание, отличительные особенности разработки ООП НОО, ООО, 

СОО» 

Ворчик Т.А. 

Быстрицкая О.С. 

март 2023г. 

1.10. Участие в краевых установочных семинарах по введению обновлённых 

ФГОС НОО, ООО, СОО 

Ворчик Т.А. 

Быстрицкая О.С. 

апрель 2023 

1.11. Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в 

федеральный перечень учебников 

Арефина Н.С. сентябрь 2023 

I. Методическое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО 

2.1. Включение в повестку заседаний районных методических объединений 

тематики, связанной с введением обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО 

Быстрицкая О.С. 

Руководители РМО 

январь 2023 

2.2. Участие административных команд и педагогов Ейского района в 

краевых научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по 

актуальным вопросам введения обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО 

Таран Н.А. январь-апрель 2023 

2.3. Методическая  неделя для учителей 1 классов по теме: «Читательская 

грамотность как системообразующий компонент функциональной 

грамотности» 

Воеводина Я.А. февраль 2023 

2.4. Семинар-практикум  «Цифровая образовательная среда при реализации 

ФГОС НОО» 

Воеводина Я.А. февраль 2023 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки реализации 

2.5. Проведение семинара для административных команд «Введение 

обновлённых ФГОС СОО. Оценивание образовательных достижений 

обучающихся. Развитие рефлексивных компетенций педагога и 

обучающегося» 

Быстрицкая О.С. 

 

март 2023г. 

2.6. Организация и проведение тематической недели для молодых 

специалистов 

Воеводина Я.А. март 2023г. 

2.7. Конференция «Читательская грамотность – основа обучения» Быстрицкая О.С. 

 

апрель 2023 

2.8. Организация системной работы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Ворчик Т.А. 

Руководители ОО 

по отдельному 

плану 

2.9. Организация использования учителями-предметниками федерального 

банка заданий по формированию функциональной грамотности 

Руководители ОО постоянно 

2.10 Организация включения в педагогическую деятельность учителя 

федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по 

всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновлённых 

ФГОС НОО, ООО, СОО 

Руководители ОО август 2023 

2.11 Конференция «Современное образование – новые вызовы и лучшие 

практики» 

Быстрицкая О.С. 

 

октябрь 2023 

III. Кадровое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО 

3.1. Организация повышения квалификации руководителей и педагогических 

работников общеобразовательных организаций на базе ГБОУ ИРО КК 

Таран Н.А. 

Руководители ОО 

по отдельному 

графику 

3.2. Организация консультационно-методического сопровождения 

административных команд общеобразовательных организаций по 

вопросу введения обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО 

Быстрицкая О.С. 

 

постоянно 

IV. Мониторинг готовности к введению обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО 

4.1. Участие в мониторинге готовности общеобразовательных организаций к Ворчик Т.А. январь 2023, 



4 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки реализации 

введению обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО Руководители ОО декабрь 2023 

4.2. Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности 

муниципальных образований к введению обновлённых ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Ворчик Т.А. 

 

февраль-март 2023 

4.3. Организация экспертных выездов в общеобразовательные организации с 

целью снижения рисков при переходе к реализации обновлённых ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

Ворчик Т.А. 

Быстрицкая О.С. 

апрель-май 2023 

V. Информационное обеспечение внедрения и реализации обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО 

5.1. Актуализация страниц на сайтах УО АМО Ейский район, МКУ «ИМЦ 

системы образования Ейского района», общеобразовательных 

организаций по введению обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО 

Ворчик Т.А. 

Быстрицкая О.С. 

Руководители ОО 

январь 2023 

5.2. Информирование СМИ о целях и задачах обновлённых ФГОС НОО, 

ООО, СОО, их актуальности и значимости для системы образования 

края, муниципалитета 

Ворчик Т.А. 

Быстрицкая О.С. 

Руководители ОО 

1 раз в квартал 

5.3. Организация процессов обратной связи через мероприятия по 

проведению информационно-просветительской работы с родителями и 

общественностью по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Ворчик Т.А. 

Руководители ОО 

1 раз в полугодие 

 

 

 

Начальник управления                                                                                                                                                            Л.С. Браун 

 


