
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
администрации муниципального образования Тбилисский район
Муницип€lJIьное бюджетное о б rцеобразовательное учрея(дение

кСредняя общеобразовательная школа JtIb 7>

Имени Грановского Юрия Антоновича

прикАз

9 января2O2З г. J\b 4
ст-ца Тбилисская

В целях организации работы по введению обновленных федеральных
государственных образователъных стандартов начального общего, основного
общего и среднего общего образования в общеобразовательных
организациях Тбилисского района, во исполнении приказа управления
образованием администрации муниципального образования Тбилисский

район от 26 декабр я 2022 года J\b 725 кОб организации работы по введению
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
начшIьного общего, основного образования и среднего общего образования в

общеобразовательных организациях муницип€шьного образования
Тбилисский район в 2023 году)), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать координационную группу по введению обновленных

федеральных государственных образователъных стандартов нач€шъного

общего, основного образования и среднего общего образования в

обrцеобразовательных организациях муниципального образования

Тбилисский район (приложение 1).

Z. Утвердить план мероприятий по введению федералъных
государственных образовательных стандартов начального общего, основного

образования и среднего общего образования в мБоУ "соШ J\b7" им.

Грановского Ю.А. (приложение 2).

з. IVIартынюк с.в., ответственному за методическую работу, внести

измене ния в план работы школьных учебно-методических объединений,
11редметных ассоциаций в части введения обновлённых федеральных
государственных образователъных стандартов начального общего, основного

образования и среднего общего образования в мБоУ "соШ J\b7" им.

Грановского Ю.А. до 13 января2O2З года;
4. Малюга н.г., заместителЮ дирекТора по увр, организовать

информирование общественности по вопросам введения обновлённых

федеральных государственных образователъных стандартов с
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использованием официального сайта учреждения;
5. Пасынкову О.Л. р€lзместить на сайте школы разработанные

нормативные документы до 16 январ я 202З года;
6. Мартынюк С.В., ответственному за методическую работу, отчет о

выполнении плана работы предоставлять ежеквартально до 2 числа
последнего месяца.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по учебно-воспитателъной работе Н.Г. Малюга.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

,.Щиректор МБОУ "СОШ J\Ъ7"

им. Грановского Ю.А. М. Ков€IJIев
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБоУ (СоШ J\b 7)
им. Грановского Ю.А.
J\Ъ 4 от 9.0|.202З г.

состАв
координационной группы по введению

обновлённых федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего, основного

образования и среднего общего образования
в МБОУ "СОШ ЛЪ7" им. Грановского Ю.А.

Ковалев Александр
михайлович

Малюга Наталия Германовна

VIартынюк Светлана
васильевна
члены комиссии:

Чекранова Любовь Ивановна
кобышева ольга Михайловна
ромашова Татьяна Васильевна
волчкевич Светлана
Сергеевна
Стельников Евгений
васильевич

Щиректор МБОУ (СОШ JS7)
им. Грановского Ю.А.

Председателъ - директор муницип€lJIъного
бюджетного общеобр€Iзовательного

учреждения <Средняя
обrцеобразовательная школа JЮ7) имени
Грановского }Ория Антоновича
Заместитель председателя - заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе муниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения
кСредняя общеобразовательная школа
J\b7) имени Грановского Юрия
Антоновича
Секретарь - ответственный за
методическую работу

- руководители школьных
методических объеди нений

А.М. Ковалев
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Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБОУ (СОШ J\Ъ 7)
им. Грановского Ю.А.
от 09.0 \.202З J\Ъ 4

ПЛАНМШРОПРИЯТИЙ
(дорожная карта) по введению федеральных государственных

образовательных стандартов начального общего, основного образования и среднего общего образования
в деятельность общеоб зовательных о ганизаций

ответственные исполнителиНаименование меропрц4тцц Сроки ре€LпизацииNg
1J 41 2

1 . Организационное обеспечение вне
Ковалев А.М.
Мшlюга Н.Г.

постоянно1.1 Участие в федеральных и регионаIIъных мероприятиях по
осам введения обновленных ФГОС НОО, ООО, СООвопр

Малюга Н.Г.
Мартынюк С.В.

декабрь 2022 г.|.2 Определение организационной схемы (алгоритма)

реаJIизации обновления содержания деятелъности
образовательной организации при ре€Lпизации обновленных
ФГОС НОО, ООО соо

Мартынюк С.В.Включение в планы работы мероприятий по организации
введения,, обновленных ФГОС, в том числе по организации
наставничества с целью повышения профессионаJIьного

уровня у{ителеи по воцр99 ам введения ФГОС

январь 202З г.1 .3.

Малюга Н.Г. постоянно|.4" Формирование банка нормативно-правовых документов
регламентирующих введение и реализацию Фгос Ноо и
ооо

Руководители IIIMO март-май 202З г.1 .5. Проведение семинаров по введению ФГОС НОО, ООО
соо

)
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Ковапь о.Ю. авryст 2023 г.1.6. Мониторинг использования учебников, вошедших

федеральный перечень
в

ебников
2. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО ооо соо

Мартынюк С.В. январь-май 202З г.2.|. Активизация (организация) работы районных и школьных

учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-
предметников

Маilюга Н.Г. авryст 202З г.Организация включения в педагогическую деятелъность
учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных
конспектов уроков по всем учебным rrредметам,
соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО,
ооо, соо

2.2.

Марfынюк С.В.Организация системной работы по формированию
функционапъной грамотности обучаюшдихся

по отдельному плану2.з.

Руководители ШМО постоянно2.4. Организация использования учителями-предметниками
федерального банка заданий по формированию

3. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО
Мартынюк С.В. в течение годаПовышение квалиф икации педагогических работников3.1

4. Мониторин г готовности к введению обновленных ФI-ОС НОО, ООО, СОО
Малюга Н.Г.

Мартынюк С.В.
Руководители ШМО

январь 202З г.4.| .

Внедрение системы мониторинга готовности школы к
введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО

5. ИнформациоЕное обеспечение внедрен:.rя и реализации ФГОС НОО, QOO, СОО
Мартынюк С.В.

Руководители ШМО

/^/

1 раз в полугодие5.1. Организация процессов обратной связи через мероприятия
по проведению информационно-просветительской работы с

родителями и общественностью по вопросам введения
Фгос ,-) /

Щиректор МБОУ (СОШ J\b7)) им. Грановского Ю.А. А.М. Ковалев
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