
Управление образования администрации Находкинского городского округа
Приморского края

„ / ^  П Р И К А З
«о ? / » 0 $  2022 № 1~CLr

Об утверждении плана - графика мероприятий введения обновленного 
федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в Находкинском городском округе

Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования», с целью реализации 

обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее -  ФГОС СОО) в 2023 - 2024 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план - график мероприятий введения обновленного ФГОС СОО в 

Находкинском городском округе (приложение).

2. Определить муниципальным ресурсным центром для оказания методической 

помощи общеобразовательным учреждениях Находкинского городского округа 

(далее -  общеобразовательные учреждения) при реализации плана мероприятий 

обновленного ФГОС СОО, МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка.

3. Назначить муниципальным координатором по вопросам введения
*

обновленного ФГОС СОО директора МБУ «ИМЦ «Развитие» Путинцеву JI.B.

4. Начальнику департамента по обеспечению деятельности администрации 

Находкинского городского округа в социальной сфере (Коротких), директору МБУ 

«ИМЦ «Развитие» г. Находка (Путинцева) организовать работу по реализации плана



мероприятий введения обновленного ФГОС СОО с муниципальными 

общеобразовательными учреждениями Находкинского городского округа.

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа обеспечить реализацию мероприятий плана по 

введению обновленного ФГОС СОО в учреждении.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации Н аход 
городского округа - начальник управления о б р а з о к ^ ^ ^
администрации Находкинского городского окржа-л \ v ,  '<7 ,  Е.А . Мухамадиева

Л*
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Утвержден 
приказом управления образования 

администрации Находкинского 
городского округа 

от 21.09.2022 № 151-а

План -  график мероприятий введения обновленного ФГОС СОО 
В Находкинском городском округе

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения Ответственные Ожидаемые

результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО

1.

Актуализация 
деятельности учреждений, 

координирующих 
введение обновленного 

ФГОС СОО на 
территории 

Находкинского 
городского округа 
(муниципальный 
ресурсный центр)

Сентябрь 2022

Управление 
образования 

администрации 
Находкинского 

городского 
округа 

(далее -  У О)

Синхронизированы 
процессы управления 

введением 
обновленного ФГОС 

СОО на уровне 
Находкинского 

городского округа и 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений (далее-  

ОУ)

2.

Проведение совещаний с 
руководителями и 

заместителями 
руководителей по УВР 

муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений

Ноябрь- 
декабрь 2022, 

январь-май 
2023

УО, МБУ «ИМЦ 
«Развитие»

Составлен перечень 
возможных 

затруднений при 
введении 

обновленного ФГОС 
и определены 

способы ликвидации 
выявленных 

затруднений (при 
необходимости)

3.

Проведение 
самодиагностики 

готовности к введению 
обновленного ФГОС СОО

Январь 2023 УО, ОУ

Проведена оценка 
готовности 

муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений к 
введению 

обновленного ФГОС 
СОО, выявлены 

возможные дефициты

4.

Организация участия 
специалистов У О и 

методистов МБУ «ИМЦ 
«Развитие», школьных 

команд муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений в совещаниях 
(очных и в режиме ВКС) 
по актуальным вопросам

Январь-май
2023

УО, МБУ 
«ИМЦ 

«Развитие», ОУ

Обеспечена 
своевременная 
корректировка 

действий 
муниципальной и 

школьных 
управленческих 
команд в рамках 

введения



введения обновленного 
ФГОС

обновленного ФГОС 
СОО по итогам 

совещаний

5.

Организация работы 
муниципальной системы 
контроля готовности ОУ 
к введению обновленного 

ФГОС СОО

Январь- 
февраль 2023

УО, МБУ 
«ИМЦ 

«Развитие», ОУ

Обеспечен 
промежуточный 

контроль готовности 
ОУ к введению 

обновленного ФГОС

6.

Обеспечение мониторинга 
использования учебников, 
вошедших в федеральный 

перечень

Август 2023 МБУ «ИМЦ 
«Развитие»

Оказана адресная 
помощь ОУ

II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО

7.

Формирование 
муниципального плана - 

графика мероприятий 
введения обновленного 

ФГОС СОО 
В Находкинском 
городском округе

Сентябрь 2022
УО, МБУ 

«ИМЦ 
«Развитие», ОУ

Сформирован и 
утвержден приказом 

управления 
образования плана - 
графика мероприятий 

введения 
обновленного ФГОС 

СОО 
В Находкинском 
городском округе

III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО

8.

Организация участия в 
работе региональных 
учебно-методических 

объединений и 
ассоциаций учителей- 

предметников методистов 
и руководителей 

городских методических 
объединений учителей- 

предметников

Январь -  
декабрь 2023

УО, МБУ 
«ИМЦ 

«Развитие», ОУ

Своевременное 
оказание адресной 

помощи 
педагогическим 

работникам

9.

Организация участия в 
проведении научно- 

практических 
конференций, марафонов, 
семинаров по актуальным 
вопросам введения ФГОС 

СОО методистов и 
учителей - предметников

Январь -  
декабрь 2023

УО, МБУ 
«ИМЦ 

«Развитие», ОУ

Возможность 
обсуждения 

проблемных вопросов 
по введению ФГОС 
СОО для каждого 

учителя

10.

Использование учителями 
методических пособий по 

учебным предметам, 
разработанным ПК ИРО

Июнь - декабрь 
2023 ОУ

методические 
пособия, 

включающие способы 
достижения 

планируемых 
образовательных 

результатов 
доведены до учителей

И. Использование 
учителями в Август 2023 ОУ Снижение нагрузки 

на учителей при



педагогической 
деятельности 

федеральных он-лайн 
конструкторов, 

электронных конспектов 
уроков, по всем учебным 

предметам, 
соответствующих 

требованиям 
обновленного ФГОС СОО

подготовке к урокам, 
использование 

единой цифровой 
платформы, на 

которой 
аккумулированы 

эффективные приемы 
и методы обучения

12.

Организация системной 
работы по формированию 

функциональной 
грамотности 

обучающихся

По отдельному 
плану

УО, МБУ 
«ИМЦ 

«Развитие», ОУ

Повышение качества 
образования в 
Находкинском 

городском округе

13.

Организация 
использования учителями- 

предметниками 
федерального банка 

заданий по 
функциональной 

грамотности

Постоянно ОУ

Повышение качества 
образования в 
Находкинском 

городском округе

IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО

14.

Организация участия в 
обучающих семинарах по 

вопросам введения 
обновленного ФГОС СОО 

муниципальных и 
школьных команд

Март 2023
УО, МБУ 

«ИМЦ 
«Развитие», ОУ

Участие в обучающих 
семинарах по 

вопросам введения 
обновленного ФГОС 
СОО муниципальных 
и школьных команд

15.

Организация повышения 
квалификации по 

вопросам реализации 
обновленного ФГОС СОО 
руководителей и учителей 

-  предметников ОУ, 
разрабатывающих и 

реализующих основные 
образовательные 

программы среднего 
общего образования

Март - август 
2023

МБУ «ИМЦ 
«Развитие», ОУ

Прохождение курсов 
повышения 

квалификации 100 % 
руководителей ОУ и 

учителей, 
реализующих 

образовательные 
программы 

обновленного ФГОС 
СОО

V. Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных
ФГОС СОО

16.

Проведение 
индивидуальных 
собеседований с 

руководителями ОУ по 
готовности ОУ к 

введению обновленного 
ФГОС СОО, в том числе 
по составлению учебных 

планов

Февраль 2023
УО, МБУ 

«ИМЦ 
«Развитие», ОУ

Обеспечен 
промежуточный 

контроль готовности 
ОУ к введению 

обновленного ФГОС, 
оказана помощь 

руководителям ОУ по 
составлению учебных 

планов ФГОС СОО 
во всех ОУ,



реализующих 
образовательные 
программы СОО

VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО

17.

Размещения актуальной 
информации о подготовке 

к реализации 
обновленных ФГОС СОО 
на официальных сайтах 

администрации 
Находкинского 

городского округа, 
управления образования, 
МБУ «ИМЦ «Развитие», 

ОУ

Январь 2022, 
далее - 

ежемесячно

УО, МБУ 
«ИМЦ 

«Развитие», ОУ

Информирование 
обучающихся, 
родительской 

общественности о 
подготовке к 
реализации 

обновленных ФГОС 
СОО


