
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КРАСНОФЛОТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
297221, с. Краснофлотское, ул. Победы, 1а. тел. 9-44-47,  

E-mail: school_sovetskiy-rayon14@crimeaedu.ru 
Идентификационный номер налогоплательщика 9108117233 

                                                                   ПРИКАЗ 
от 30.12.2022 года          № 296 
Об утверждении плана –графика («Дорожной карты»)  
мероприятий по внедрению обновленного федерального  
государственного стандарта среднего общего образования  
в МБОУ «Краснофлотская СШ» Советского района Республики Крым 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 
от 15.12.2022 № 1982 « Об утверждении Плана- графика («дорожной карты») мероприятий по 
введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования в Республике Крым», приказа МКУ «Отдел образования администрации 
Советского района Республики Крым» от 13 января 2023 № 07 « Об утверждении плана- графика ( 
« Дорожной карты») мероприятий по внедрению обновленного федерального государственного 
стандарта среднего общего образования» и с целью подготовки школы к введению с 01сентября 
2023 года обновленного федерального государственного стандарта среднего общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить плана –графика («Дорожной карты») мероприятий по внедрению обновленного 
федерального государственного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Краснофлотская 
СШ» ( Приложение). 

2. Определить школьным куратором реализации мероприятий по введению федерального 
государственного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Краснофлотская СШ» 
заместителя директора Абдурахманову Д.К. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 
Абдурахманову Д.К 

 
Директор школы      О.Л. Олефир 
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Приложение № 1 
к приказу МБОУ «Краснофлотская 
СШ» № 296 от 30.12.2022 г. 

 
План-график («дорожная карта») 

мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования в МБОУ « Краснофлотская СШ» Советского района Республики Крым 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

исполнители 

I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования 
1. Создание рабочей группы по сопровождению реализации Плана – 

графика («дорожной карты») мероприятий введение обновленного ФГОС 
СОО 

январь 2023 года АбдурахмановаД.К. 

2. Размещение на официальном сайте МБОУ «Краснофлотская СШ» 
Советского района Республики Крым информационных материалов о 
переходе на обучение по обновленным ФГОС на 2023 год 

В течение 2023 года АбдурахмановаД.К. 

3. Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих введение 
обновленного ФГОС СОО 

В течение 2023 года Рабочая группа 

4. Проведение серии совещаний по организационному и методическому 
сопровождению введения обновленного ФГОС СОО для педагогических 
работников 

В течение 2023 года 
АбдурахмановаД.К. 

Руководители школьных МО 

5. Проведение самодиагностики готовности школы к введению 
обновленного ФГОС СОО 

Январь 2023 года Рабочая группа 

6. Организация участия педагогических работников в совещаниях 
различного уровня по актуальным вопросам введения обновленного 
ФГОС СОО 

Январь- май 

2023 года 
АбдурахмановаД.К. 

Руководители школьных МО 



 
 
 

7. Анализ материально-технического и ресурсного обеспечения школы, 
условий реализации ФООП СОО, действующих санитарных и 
противопожарных норм, норм охраны труда 

Январь – апрель 

2023 года 

Рабочая группа 

8. Комплектование библиотеки учебно-методическими комплексами в 
соответствии с федеральным перечнем учебников по всем предметам 
учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО 

Январь – август 

2023 года 

Луговская Т.И. 

9. Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в 
федеральный перечень учебников 

Сентябрь 2023 года 
АбдурахмановаД.К., Луговская Т.И. 

II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования 
10. Разработка и утверждение планов школы введения в образовательный 

процесс обновленного ФГОС СОО 
Январь 2023 года Рабочая группа 

11. Определение дефицитов при организации условий реализации 
обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально- 
техническому обеспечению образовательного процесса и способов их 
ликвидации 

Январь – март 

2023 года 

Рабочая группа 

III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования 
12. Организация и проведение организационно-методических мероприятий 

по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других 
образовательных событий 

В течение 2023 года 
АбдурахмановаД.К. 

Руководители школьных МО 

13. Проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров для 
различных категорий педагогических работников по вопросам введения 
обновленного ФГОС СОО 

Январь – март 

2023 года 
АбдурахмановаД.К. 

Руководители школьных МО 

14. Координация взаимодействия с учреждений дополнительного 
образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 
реализацию основных образовательных программ среднего общего 
образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО 

В течение 2023 года Администрация школы 

15. Организация включения в педагогическую деятельность учителя 
федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по 

Август 2023 года АбдурахмановаД.К. 



 
 
 

 всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного 
ФГОС СОО 

 Руководители школьных МО 

16. Организация системной работы по формированию функциональной 
грамотности обучающихся 

По отдельному плану 
АбдурахмановаД.К. 

Руководители школьных МО 

17. Организация использования учителями-предметниками федерального 
банка заданий по формированию функциональной грамотности 
обучающихся. 

Постоянно 
АбдурахмановаД.К. 

Руководители школьных МО 

IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования 
18. Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, 

разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы 
среднего общего образования по вопросам реализации обновленного 
ФГОС СОО 

Январь – июнь 2023 
года 

АбдурахмановаД.К. 

V. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС среднего общего образования 
19. Внедрение системы мониторинга реализации обновленного ФГОС СОО Декабрь 2023 года Рабочая группа 

20. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 
потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных 
представителей) для проектирования учебных планов СОО по 
направлениям профилизации, в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, планов внеурочной деятельности 

Январь – апрель 2023 
года АбдурахмановаД.К. 

классные руководители 9 класс 

Буралиев А.Р. 

VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования 
21. Проведение классных родительских собраний, посвященных 

разъяснениям по вопросам введения обновленного ФГОС СОО 
В течение 2023 года 

АбдурахмановаД.К.классные руководители. 

22. Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение 
компетентности педагогов общеобразовательных учреждений и 
родителей обучающихся в части введения в образовательный процесс 
обновленного ФГОС СОО 

В течение 2023 года АбдурахмановаД.К. 
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