
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

30.12.2022                                                                              № 899 

с. Покровское 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по введению ФГОС СОО 

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования», 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования « (далее – ФГОС СОО), приказами 

минобразования Ростовской области от 06.12.2022 № 1223 «Об организации 

работы по введению обновленного ФГОС СОО», от 29.12.2022 № 1354 «Об 

утверждении плана мероприятий по введению ФГОС СОО», приказом 

Управления образования от 13.12.2022 № 835 «Об организации работы по 

введению обновленного ФГОС СОО» в целях планового введения обновленного 

ФГОС СОО с 01 сентября 2023 года во всех общеобразовательных 

организациях Неклиновского района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план мероприятий по введению обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Неклиновского района в 2023-2024 

учебном году (далее – План) согласно приложению. 

2. МБУО РИЦ (дир. Потопахина О.Н.) обеспечить организационно-

методическое сопровождение и координацию деятельности 

общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС СОО. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Обеспечить реализацию мероприятий по введению обновленного 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях Неклиновского района в 

2023-2024 учебном году согласно Плану. 



3.2. Обеспечить разработку школьных планов по введению обновленных 

ФГОС СОО в срок до 05.02.2023г. 

3.3. Организовать информационно-просветительскую работу с 

педагогическими коллективами, родителями, представителями средств 

массовой информации, общественностью по вопросам введения обновленного 

ФГОС СОО на постоянной основе. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Саврасову Ю.В. 

 

Начальник 

управления образования                                                               В.М.Пегушин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект подготовлен Жертовской С.В.  



Приложение к приказу                                                                                                                                 

Управления образования                                                                                                                                                           

от 30.12.2023 № 899 

План мероприятий по введению обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – обновленный ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях 

неклиновского района в 2023-2024 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемы

й результат 

I.Организационно-управленческая деятельность 

1. Обеспечение функционирования 

организационной cxемы по 

введению      обновленного ФГОС 

COO 

В течение 
всего 

периода 

Управление 

образования 

Обеспечено 

функционир

ование 

вертикали 

управления 

2. Ознакомление 

общеобразовательных 

организаций с региональными 

рекомендациями по 

составлению учебного плана 

образовательных организаций, 

реализующих основные 

образовательные программы 

среднего общего образования на 

территории Ростовской области 

на 2023 – 2024 учебный год  

Май 2023 года Управление 

образования 

Письма 

Управления 

образования 

3. Подготовка информационных 

писем по реализации ФГОС 

СОО 

В течение 
всего 

периода 

Управление 

образования 

Письма 

Управления 

образования 

4. Рассмотрение на заседаниях МС, 

РМО вопросов реализации 

ФГОС СОО 

В течение 

всего периода 

МБУО РИЦ, 

Руководители 

РМО 

 

Протоколы 

МС, РМО 

 

5. Организация участия педагогов 

образовательных организаций 

Неклиновского района  во 

Всероссийский, областных 

мероприятиях по введению 

ФГОС СОО 

 

В течение 

всего периода 

Управление 

образования, 

МБУО РИЦ 

Обеспечение 

коррекции 

действий 

педагогическ

их 

работников 

 

6. Обеспечение функционирования 

системы контроля готовности 

В течение 

всего периода 

Управление 

образования 

Обеспечение 

промежуточ



образовательных организаций к 

введению обновленного ФГОС 

СОО 

ного 

контроля 

7. Обеспечение использования в 

работе региональных 

рекомендаций по составлению 

рабочей программы учебного 

предмета «ОБЖ» с учетом 

требований ФГОС СОО 

Май - июнь 

2024 года 

МБУО РИЦ, 

РМО 

 

Письмо 

Управления 

образования, 

Протокол 

РМО 

 

8. Организация участия учителей и 

преподавателей – организаторов 

ОБЖ во всероссийских 

мероприятиях по введению 

обновленного ФГОС СОО 

В течение 

всего периода 

МБУО РИЦ, 

РМО 

Обеспечение 

взаимодейст

вия с 

образователь

ными 

организация

ми и 

отдельными 

педагогами 

II. Организационно-информационная работа 

2.1. Проведение совещаний по 

вопросам содержания 

образования, введения 

обновленного ФГОС СОО, 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

всего периода 

Управление 

образования, 

МБУО РИЦ 

Определение 

перечня 

дефицитов и 

способа их 

устранения 

2.2. Сопровождение 

информационно-методических 

рубрик на сайте Управления 

образования по вопросам 

введения обновленного ФГОС 

СОО 

В течение 

всего периода 

Управление 

образования, 

МБУО РИЦ 

Заполнение 

раздела 

«Обновленн

ый ФГОС» 

на сайте 

Управления 

образования 

2.3. Организация участия 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций в 

вебинарах по вопросам 

содержания образования  

В течение 

всего периода 

Управление 

образования 

Письма 

Управления 

образования 

2.4. Организация работы по 

информированию 

общественности через средства 

массовой, в социальных сетях 

информации о введении и 

В течение 

всего периода 

Управление 

образования 

Информация 

в 

социальных 

сетях, СМИ 



реализации обновленного ФГОС 

СОО 

III.Учебно-методическая работа 

3.1. Обеспечение повышения 

квалификации педагогических 

работников и управленческих 

кадров по вопросам внедрения 

обновленного ФГОС СОО через 

курсы повышения 

квалификации, с 

использованием возможностей 

учреждений дополнительного 

образования, центров «Точка 

роста», «Кванториум», «IT – 

Кубов» 

В течение 

всего периода 

Управление 

образования, 

МБУО РИЦ 

Повышение 

квалификаци

и 

педагогическ

их 

работников 

и 

управленчес

ких кадров 

3.2. Обеспечение участия в 

региональном вебинаре 

«Изучение русского языка в 

соответствии с обновленными 

ФГОС СОО» 

Октябрь 2023 Управление 

образования, 

МБУО РИЦ 

Совершенст

вование 

профессиона

льных 

компетенций 

педагогов 

3.3. Обеспечение участия в 

региональном вебинаре 

«изучение литературы в 

соответствии с обновленными 

ФГОС СОО» 

Октябрь 2023 Управление 

образования, 

МБУО РИЦ 

Совершенст

вование 

профессиона

льных 

компетенций 

педагогов 

IV. Научно-методическое сопровождение общеобразовательных организаций 

4.1. Организация методической поддержки руководителей и педагогов 

образовательных организаций по вопросам обновления содержания образования 

4.1.1. Обеспечение участия в 

региональной научно-

практической конференции 

«Актуальные вопросы 

внедрения и реализации 

обновленного ФГОС СОО, 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся» 

Октябрь 2023  Управление 

образования, 

МБУО РИЦ 

Совершенст

вование 

профессиона

льных 

компетенций 

педагогов 

4.1.2. «Мониторинг готовности 

учителей МО к внедрению 

обновленных ФГОС СОО. 

Учебные пособия 

обновленного ФГОС» 

27.01.2023  МБУО РИЦ, 

РМО учителей 

русского языка 

и литературы 

Протокол 

РМО 

учителей 

русского 

языка и 

литературы 



4.1.3. Ознакомление с предметными 

результатами по учебному 

предмету 

«Физическая культура» 

предметной области 

«Физическая культура» в 

условиях введения ФГОС СОО 

27 января 

2023  

МБУО РИЦ, 

РМО учителей 

физической 

культуры 

Протокол 

РМО 

учителей 

физической 

культуры 

4.1.4. Семинар учителей химии и 

биологии «Мониторинг 

готовности учителей к введению 

обновленных ФГОС 

электронные ресурсы 

обновленного ФГОС» 

17 февраля 

2023 

 

МБУО РИЦ, 

РМО учителей 

химии и 

биологии 

Протокол 

РМО 

учителей 

химии и 

биологии 

4.1.5. Семинар учителей географии 

«Совершенствование и 

повышение качества 

преподавания географии, 

готовности учителей к 

внедрению обновленных ФГОС» 

27 февраля 

2023  

МБУО РИЦ, 

РМО учителей 

географии 

Протокол 

РМО 

учителей 

географии 

4.1.6. Методический семинар по теме: 

Реализация обновленного ФГОС 

НОО и СОО в деятельности 

учителя: управленческий и 

педагогический аспекты 

Март 2023 МБУО РИЦ, 

РМО учителей 

иностранного 

языка 

Протокол 

РМО 

учителей 

иностранног

о языка 

4.1.7. Методическое сообщение в 

рамках заседания РМО учителей 

физики: «Особенности введения 

обновленного ФГОС СОО» 

Март 2023 МБУО РИЦ, 

РМО учителей 

физики 

Протокол 

РМО 

учителей 

физики 

4.1.8. Заседание РМО учителей 

математики: «Проектная 

деятельность школьников во 

внеурочной работе в условиях 

обновленных ФГОС. Введение 

обновленного ФГОС СОО. 

Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

3 марта 2023  МБУО РИЦ, 

РМО учителей 

математики 

Протокол 

РМО 

учителей 

математики 

4.1.9. Семинар по теме: «Анализ 

Концепции 

преподавания    истории и 

обществознания в соответствии 

с обновлённым  ФГОС СОО. 

Особенности введения и 

реализации» 

10 марта 2023  

 

МБУО РИЦ, 

РМО учителей 

истории и 

обществознания 

Протокол 

РМО 

учителей 

истории и 

обществозна

ния 



4.1.1

0. 

Методическое сообщение в 

рамках заседания РМО учителей 

информатики: «Функциональная 

грамотность обучающихся на 

уроках информатики в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

24 марта 2023 МБУО РИЦ, 

РМО учителей 

информатики  

Протокол 

РМО 

учителей 

информатик

и 

4.1.1

1. 

Освоение современных 

подходов, методов и приемов 

организации 

образовательной деятельности в 

условиях введения ФГОС СОО 

Апрель 2023  МБУО РИЦ, 

РМО учителей 

физической 

культуры 

Протокол 

РМО 

учителей 

физической 

культуры 

4.1.1

2. 

Обеспечение участия в 

региональных методических 

семинарах по проблемам 

введения ФГОС СОО 

Февраль-

август 2023 

Управление 

образования, 

МБУО РИЦ 

Совершенст

вование 

профессиона

льных 

компетенций 

педагогов 

4.2. Обеспечение участия в региональных и межрегиональных конференциях, 

фестивалях, форумах по обмену опытом работы 

4.2.1. Выявление и распространение 

эффективных педагогических 

практик по вопросам введения 

обновленного ФГОС СОО 

 

В течение 

всего периода 

Управление 

образования, 

МБУО РИЦ 

Создание 

банка 

муниципаль

ных 

эффективны

х 

педагогическ

их практик 

4.2.2. Обеспечение участия в 

методической онлайн-трибуне 

«Лучшие школьные практики 

повышения качества 

образовательных результатов»  

 

С 1 октября 

2023 

 

Управление 

образования, 

МБУО РИЦ, 

ОО 

Ежемесячны

е вебинары 

для 

руководител

ей 

общеобразов

ательных 

организаций 

4.2.3. Участие в региональной научно-

практической конференции 

«ВСОКО: объективность 

результатов, эффективность 

контроля, справедливость 

оценки» 

Февраль 2024 Управление 

образования, 

МБУО РИЦ 

Изучение и 

использован

ие в работе в 

педагогическ

их 

коллективах 

ОО сборника 

материалов 

конференци

и  



4.2.4. Участие в ежегодной 

региональной научно-

практической конференции 

«Региональная история Великой 

отечественной войны (теория и 

практика организации 

исследовательской деятельности 

обучающихся) 

Январь – март 

2023, январь – 

март 2024 

Управление 

образования, 

МБУО РИЦ, 

ОО 

Вовлечение 

педагогов и 

школьников 

в учебно-

исследовател

ьскую 

деятельность 

по 

восстановле

нию и 

сохранению 

историческо

й памяти о 

павших 

воинах в 

Великой 

Отечественн

ой войне 

4.2.5. Участие в региональном форуме 

«Профессиональное мастерство 

педагога: непрерывность и 

наставничество» 

Апрель 2023  

Управлен

ие образования, 

МБУО РИЦ, 

ОО 

Популяризац

ия 

инновационн

ого 

педагогическ

ого опыта 

4.3. Мероприятия по изучению и 

руководству в работе 

регионального научно-

методического обеспечения по 

вопросам внедрения 

обновленного ФГОС СОО. 

Методические рекомендации 

РИПК и ППРО: 

- для учителей общественных 

дисциплин, 

- для учителей 

естественнонаучного цикла, 

- по совершенствованию 

преподавания учебных 

предметов на основе анализа 

результатов единого 

государственного экзамена 2023, 

- по реализации рабочей 

программы воспитания в ОО 

Ростовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2023 

 

 

 

Август 2023 

 

 

 

 

Май 2023 

Управление 

образования, 

МБУО РИЦ, 

ОО 

Протоколы 

совещаний 

V. Участие в совместных мероприятиях для обучающихся и педагогических 

работников 



 

5.1. 

Организация и проведение 

Ярмарки образовательных 

проектов обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрь – 

декабрь 2023 

Управление 

образования, 

МБУО РИЦ, 

ОО 

Выявление и 

развитие у 

обучающихс

я творческих 

способносте

й и интереса 

к проектной 

деятельност

и 

5.2. Участие в ежегодной 

региональной научно-

практической конференции 

«Региональная история Великой 

отечественной войны (теория и 

практика организации 

исследовательской деятельности 

обучающихся) 

Январь – март 

2023, январь – 

март 2024 

Управление 

образования, 

МБУО РИЦ, 

ОО 

Вовлечение 

педагогов и 

школьников 

в учебно-

исследовател

ьскую 

деятельность 

по 

восстановле

нию и 

сохранению 

историческо

й памяти о 

павших 

воинах в 

Великой 

Отечественн

ой войне 

5.3. Участие в региональном 

методическом Фестивале  

инновационных педагогических 

идей  и медиапроектов 

«Технология успеха» 

Декабрь 2023 Управление 

образования, 

МБУО РИЦ, 

ОО 

Выявление, 

обобщение, 

распростран

ение 

передового 

педагогическ

ого опята 

VI. Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленного 

ФГОС СОО 

6.1. Обеспечение проведения 

регионального мониторинга 

готовности 

общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС 

и исполнения плана 

мероприятий, направленных на 

введение обновленного ФГОС 

СОО в муниципальных ОО 

Ежеквартальн

о 

Управление 

образования, 

ОО 

Функционир

ование 

системы 

мониторинга

, анализ 

результатов 



6.2. Обеспечение проведения 

областного мониторинга 

перехода на обновленный ФГОС 

СОО в муниципальных ОО 

По 

отдельному 

графику 

Управление 

образования, 

ОО 

Функционир

ование 

системы 

мониторинга

, анализ 

результатов 

6.3. Организация самодиагностики 

ОО по подготовке к введению 

обновленного ФГОС СОО 

Март- апрель 

2023  

Управление 

образования, 

ОО 

Анализ 

результатов 

самодиагнос

тики ОО 

6.4. Обеспечение проведения 

мониторинга результатов 

реализации основных 

образовательных программ 

В течение 

всего периода 

Управление 

образования, 

МБУО РИЦ, 

ОО 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

6.5. Организация и проведение 

оценочных процедур по 

выявлению образовательных 

достижений обучающихся 

В течение 

всего периода 

Управление 

образования, 

МБУО РИЦ, 

ОО 

Оценка и 

анализ 

результатов 

VII. Аналитико-прогностическая работа 

7.1. Содержательный анализ 

результатов ЕГЭ (2023, 2024) по 

учебным предметам в условиях 

введения обновленного ФГОС 

СОО 

Август 2023, 

август 2024 

МБУО РИЦ, 

ОО 

Аналитическ

ие справки 

VIII.  Консультационно -методическая работа 

8.1. Методическое консультирование 

педагогических работников и 

руководящих кадров по 

вопросам внедрения и 

реализации обновленного ФГОС 

СОО 

В течение 

всего периода 

МБУО РИЦ Организация 

муниципаль

ной 

методическо

й службой 

работы с 

педагогами 

по вопросам 

реализации 

обновленног

о ФГОС 

СОО 

8.2. Использование региональных 

консультационных линий  

В течение 

всего периода 

МБУО РИЦ Информиров

ание ОО о 

консультаци

онных 

линиях на 

сайте РИПК 

и ППРО 
 


