
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

прикАз

от "Ца 
n ,о Nр -rБZ

ст-ца Калининская

Об организации работы по введению обновленных федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего и среднего общего образования в
общеобразовательных организациях мунпципального образования

Калининский район в 2023 году

В целях организации работы по введению обновленных федер€rльных
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
общего образования в общеобра:}овательных организациях муницип€lJIьного
образования Калининский район, утвержденных приказами Министерства
просвещения Российской Федерации от Зt мая2021 г. J\b286, от 31 мая 2021- г.

Nе287, прик€вом Министерства образованvIя и науки Российской Федерации от
t7 мая 2012 г. J\Ъ413, в соответствии с прик€вом министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края от 2| декабря 2022 г.

Ns3301 (Об организации работы по введению обновленных федер€rльных
государственных стандартов нач€шьного общего, основного общего и среднего
общего образования в общеобр€вовательных организациях Краснодарского
края в 202З году) п р и к а з ы в а ю:

1. Создать Муницип€tльную координационную группу по введению
обновленных федера_гlьных государственных стандартов начЕ}льного

общего, основного общего и среднего общего образования в

общеобр€}зовательных организациях муниципалъного образования

Калининский район (приложение 1).

2. Назначить ответственным за внедрение обновленных федеральньгх
государственных стандартов нач€Lльного общего, основного общего и среднего

общего образования в общеобр€вовательных организациrIх муницип€шьного

образования Калининский район Невтрило А.н., нач€шьника отдела

образовательных уlреждений управления образования администрации

муниципaльного образования Калининский район.
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3. Утвердить план мероприятий по введению обновленных федеральньн

государственных стандартов начапьного общего, основного общего и среднего
общего образования в общеобразовательных организациях муницип€lльного
образования Кагlининский район в 2023 году (приложение 2).

4. МУницип€lльному казенному r{реждению образования Щентру оценки
КаЧеСТВа образования муницип€tльного образования Кагlининский район
(ПавликоваТ.П.):

осуществлять сопровождение деятельности администраций
ОбщеобрЕВовательных организаций Капининского района по введению
ОбНОвленных федеральных государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего общего образования;

проВести работу по акту€tлизации планов работы раЙонных методических
предметных объединениЙ в части введения обновленных федера.гrьньrх
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
общего образования;

осуществлять постоянную методическую поддержку 1^lителей
общеобр€вовательных организаций Кагlининского района;

осуществлять информирование общественности по вопросам введения
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов с
использованием Интернет-ресурсов, средств массовой информации.

5. Руководителям общеобр€вовательных организаций муниципЕ}льного
образования Ка.гlининский район разработать и утвердить планы мероприятий
по введению обновленных федеральных государственньIх стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования до 1

февраля 202З года.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на

начальника отдела образовательных уlреждений управления образования
администрации муницип€tльного образования Калининский район
Невтрило А.Н.

7. Приказ

авл Е.А.

подписания.

о
l Iо)



Приложение 1

утвЕржшн
прик€lзом управления образования
администрации муниципtlльного
образования Ка.гlининский район

от ./1 sazl Ns _/{е

состАв
мУниципальной координационной группы по введению обновленных

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

общеобразовательных организациях муниципального образования
Калининский район

Соляник
Елена Андреевна

Невтрило
Алексей Николаевич

Яровая
Евгения
Александровна

Мешковм
Виктория
Бабкеновна

- начальник управления образования администрации
муниципального образования Калининский район,
председатель муниципальной координационной
группы по введению обновленных федерагlьных
государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в
общеобр€вовательных организациf,х Калининского
района (далее - рабочая группа);

- начальник отдела образовательньtх уlреждений
управления образования администрации
муниципального образования Ка.гlининский район,
заместитель председатеJrя муниципальной
координационной группы;

- главный специ€lлист отдела образовательньIх

у{реждений управления образования администрации
муниципального образования Капининский район,
секретарь муниципалrьной координационной группы;

Члены муниципальной координационной группы:
- заместитель начальника управления образования
администрации муницип€lJIьного образования
Калининский район



Перепелица
Ирина Анатольевна
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- главный специ€tлист отдела образовательньгх
}п{реждений управления образования администрации
муницип€lльного образования Кагlининский район;

павликова
Татьяна Петровна

.Щавиденко
Елена Вячеславовна

шаплинкина
татьяна Евгеньевна

Топка
натапья Ивановна

Петровская
Надежда Николаевна

_ начальник муницип€lльного ка:}енного учреждениJI
образования Щентра оценки качества образования
муницип€lльного образования Капининский район;

- заместитель начальника муниципЕtльного кщенного
учреждениrI образования Щентра оценки качества
образования муницип€tльного образования
Калининский район;

-ДИРеКТОР IчryНИЦИП€lЛЬНОГО аВТОНОМНОГО rIРеЖДеНИЯ -
средней общеобразовательной школы М1
ст.Калининской,

-директор муницип€шьного бюджетного rIреждения -

средней общеобр€вовательной школы NЬ5

ст. СтаровелиtIковской;

- председатель Калининской районной организации
Профессион€tльного союза работников народного
образования и науки РФ.

Началъник отдела образовательньIх

rIреждений управлениrI образования
администр ации муницип Еtл ьно го
образования Калининский район

ф

А.Н. Невтрило



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
прик€lзом управления образования
администрации муниципального
образования Ка.гlининский район

от lОеQ No d52

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по введению обновленных федеральных государственных

образовательных стандартов начального общего , основного общего и
СРеДНеГО ОбЩего образования в общеобразовательных организациях

муниципального образования
Калининский район

Ns Мероприятие сроки ответственные

1 Участие в мероприятиях МП РФ,
МОНиМП КК, ГБОУ ИРО КК и лр.

постоянно Невтрило А.Н.
Павликова Т.П.
Давиденко Е.В.

2 Разработка и угверждение плана
мероприятий по введению

обновленньrх ФГОС НОО, ООО,
Соо в оо

До 30 декабря
2022

Павликова Т.П.
Давиденко Е.В.

J Создание координационньгх црупп
по введению обновленньIх ФГоС

ноо, ооо, соо

Январь2023 Павликова Т.П.
Давиденко Е.В.

4 Актуализация планов работы
районньпi методических

предметньIх объединений в части
введения обновленньrх

федеральных государственных
стандартов начапьного общего,
основIIого общего и среднего

общего образования

Январь2O2З Павликова Т.П.
Давиденко Е.В.

5 Провеление образовательными
организациями сЕlп{одиагностики

готовности к введению
обновленньгх ФГОС НОО, ООО,

соо

Янъарь2O2З Невтрило А.Н.
Давиденко Е.В.

6. Совещание с директорами школ об
организации мероприятий по

введению ФГОС НОО, ООО, СОО

Январь, март,
май, август

202з

Невтрило А.Н.
Павликова Т.П.

7 Организачия работы
муниципальной системы контроля

готовности к введению

Январь2O2З Давиденко Е.В.



обновленньп< ФГОС НОО, ООО,
соо

8 Формирование банка нормативно-
прЕlвовых доку]!{ентов

реглzlп{ентирующих введение и
обновленных ФГоС

постоянно Невтрило А.Н.
Дазиденко Е.В.

9 Организация повышения
квалификации педагогов,

реЕшизующих обновленные ФГоС

Январь-авryст
202з

Давиденко Е.В.
Сотрулники МКУО

цоко
l0 Организаuия гIастия в

установочньж семинарах
проводимых МОН и МП КК, ИРО

КК по введению обновленньп<
Фгос

Апрель, май
202з

Невтрило А.Н.
Давиденко Е.В.

11 Регулярное рЕвмещение
информации по введению

обновленньп< ФГоС Ноо, ооо,
соо на странице сайта Уо

постоянно Невтрило А.Н

12. Информационно -просветительскtul

работа с родителями и
общественностью по вопросап,r
введения ФГОС (родительские

собрания и др.)

Март-май 2023 Невтрило А.Н.
Руководители ОО

2.Методическое сопрово)Iцение внедрения и реализации обновленных ФГОС
ооо, соо

13 Участие в регионЕчIьньгх наrшо-
прtlктических конференциях,

марафонах, семинарах по
актуttльным вопросЕlп,I введения

обновленньгх ФГОС проводимьж
МоН и МП кк, ИРо кк

постоянно Павликова Т.П.
Давиденко Е.В.
Руководители ОО

14. Организация вкJIючения в
педtгогическую деятельность
уIIитеJIя федеральных онлайн
конструкторов, электронньD(

конспектов уроков по всем уrебныпл
предметtlп4, соответствующих

требованиям обновленньIх ФГОС
ноо, ооо, соо

Август 2023 Сотрулники МКУО
цоко

Руковолители ОО

15. Провеление семинара по
обновлению содержания ООП и

rrебньrх плztнов

Май2O2З Павликова Т.П.
.Щавиденко Е.В.

16. Консультации координационной
группы по введению обновленньIх

Фгос

Март-август
202з

Дазиденко Е.В.

I,7 Круглый стол <Обновление
содержания ООП: рабочая

програп{ма воспитания)

Апрель 2023 Перепелиша И.А
Потемкина Т.В.

18. Организация системной работы по

формировtlнию функционшlьной
грЕlп,Iотности обучающихся

По отдельному
плtlну

Павликова Т.П.
Пархоменко Е.И.
руководители оо

19. Организация использования ПОСТОЯЕНО павликова Т.п



учителями-предметникЕlIчIи
федерального банка заданий по

формировчlнию функциональной
грtlпdотности

Пархоменко Е.И.
Руководители ОО

20 Мониторинг повышения
квалификации руководителей и
педагогов ОО при переходе на

обновленные ФГоС

Январь-авryст
202з

Давиденко Е.В.

2l. провеление мониторинга о
готовIIости ОО к введению ФГОС

Январь2023 Невтрило А.Н.

22. Мониторинг формирования в ОО
образовательной прогр.tп{мы ФГОС

соо

мй2023 Дазиденко Е.В.
Руководители ОО

2з Проведение мониторинга
использования уrебников,

вошедших в фелеральный перечень
учебников

Сентябрь 2023 Гогина Г.В.

Начальник отдела образовательных
учреждений управлениrI образования
администрации муниципЕlльного
образования К€rлининский район

ф

А.Н. Невтрило


