
 

                                                                       

 

                                            Приказ № 30                            «27» января 2023 г. 

    
О реализации план-графика мероприятий введения 

 обновленного федерального государственного  

образовательного стандарта  

среднего общего  образования 

 
       На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации"», приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12 августа 2022 г.№732 « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего  общего  образования», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  №413 от 17 мая 2012 г., приказа МКУ  Управление 

образования от 11января 2023 г. №10 «О реализации план-графика мероприятий введения обновленного 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего  образования» 

 

 

                                                                ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по разработке  План-графика  мероприятий  введения 

обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования  и по  разработке основной образовательной программы  среднего 

общего образования  в соответствии  с обновленным ФГОС СОО и с федеральной 

образовательной программой  (далее — рабочая группа)  (приложение 1). 

2. Утвердить «План-график  мероприятий  введения обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования в МБОУ 

Гимназия Чишминского района на 2023-2025 гг.» (далее – ФГОС СОО, План-график 

мероприятий)  (приложение 2). 

3. Рабочей группе: 

-разработать План-график мероприятий введения обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

- разработать основную образовательную программу  среднего общего образования  в 

соответствии  с обновленным ФГОС СОО и с федеральной образовательной программой 

(далее- ФОП); 

-  обеспечить методическую поддержку педагогов по вопросам введения обновленного 

ФГОС СОО и  исполнения  План-графика  мероприятий.  

 

 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ 

ШИШМӘ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ХАКИМИӘТЕ 

 БАШКОРТОСТАНРЕСПУБЛИКАҺЫ ШИШМӘ 

РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ  

МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ ДӨЙӨМ БЕЛЕМ 

БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

ГИМНАЗИЯ 

452170, Шишмә Ҡасабаһы, Киров урамы,5 

тел./факс (34797) 2-07-03 
e-mail: chishm-gimn@mail.ru 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

452170, р.п. Чишмы, ул. Кирова,5 

тел./факс (34797) 2-07-03 

e-mail: chishm-gimn@mail.ru 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/578324396/XA00M922NE/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/351825406/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/114708/dfasrupil4/
mailto:chishm-gimn@mail.ru
mailto:chishm-gimn@mail.ru


4. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Гилязетдинову З.Я. 

 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

                  Директор МБОУ Гимназия:                       Р.Ф.Гайнанова  

 

 

Приложение 1 

                                                                                                                              к приказу МБОУ Гимназия 

                                                                                                                  № 30 от 27.01.2023 г. 

Состав 

рабочей группы МБОУ Гимназия  

 по  сопровождению  введения   обновленного федерального государственного 
образовательного  стандарта среднего  общего образования 

 

Гайнанова Р.Ф. – директор МБОУ Гимназия; председатель 

 

Члены: 

Гайнанова Г.Ф. – заместитель директора по УВР;   

Гилязетдинова З.Я. – заместитель директора по УВР; 

Редюк Г.З. – заместитель директора по УВР; 

Яковлева О.В. – заместитель директора по УВР; 

Воробьев Ю.В. – заместитель директора по ВР; 

Нигматзянова Г.Ф. – педагог – библиотекарь; 

Сахабутдинова Л.А. – руководитель МО учителей - филологов; 

Хайрнасова Р.Ф. – руководитель МО учителей математики и физики; 

Байбурина Р.Р. – руководитель МО учителей родных и иностранных языков; 

Муфтахитдинова Г.Д. – руководитель МО учителей башкирского языка; 

Башмакова Л.Ф. – руководитель МО учителей общественных и естественных наук; 

Валитова А.Ж. – руководитель МО по созданию и функционированию Центра 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»; 

Хакимова Л.Р. – руководитель МО учителей «Искусство. Технология. Спорт»; 

Асадуллина С.Ф. – руководитель МО учителей социально – психологической службы. 
 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 2 

к приказу МБОУ Гимназия 

№ 30 от 27.01.2023 г. 



 

 

План-график мероприятий введения обновленного  федерального       государственного  

образовательного  стандарта  среднего общего образования в МБОУ Гимназия   на 2022-2025 гг. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые 

результаты 

 Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего 

образования  

1 Создание координационной 

рабочей  группы управления 

процессом введения 

обновленных ФГОС  СОО 

1 квартал 

2023 г. 

Рабочая группа МБОУ 

Гимназия 

Рабочая группа 

МБОУ Гимназия по 

обеспечению 

введения 

обновленных ФГОС 

СОО  

2 Создание экспертных групп 

(ответственные лица в МБОУ 

Гимназия  по учебным 

предметам) в муниципальной 

методической службе в 

соответствии с введением 

обновленных ФГОС СОО  

1 квартал 

2023 г. 

Рабочая группа МБОУ 

Гимназия 

Методические 

группы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

введением 

обновленных ФГОС  

СОО  

3 Определение модели 

реализации сетевых форм 

взаимодействия МБОУ 

Гимназия с организациями 

дополнительного образования, 

учреждениями культуры и 

спорта  в реализации ООП, 

соответствующих требованиям 

обновленных ФГОС 

1 квартал 

2023 г. 

Рабочая группа МБОУ 

Гимназия 

Модель реализации  

сетевых форм 

взаимодействия 

4 Обеспечение кадровыми, 

финансовыми, материально-

техническими условиями 

реализации ООП СОО  

В течение 

2023 года 

Рабочая группа МБОУ 

Гимназия 

Условия реализации   

ФГОС СОО  

5 Принятие решения   о переходе  

на обучение  по обновленным 

ФГОС   СОО обучающихся 10 

классов при наличии 

соответствующих условий и 

согласия родителей (законных 

представителей) 

(По рекомендации 

Министерства образования и 

науки Республики 

Башкортостан с 1 сентября 2023 

года обновленные ФГОС в 1-10 

классах ) 

До 1 

сентября 

2023 года 

Рабочая группа МБОУ 

Гимназия 

 Заявления 

родителей. Приказ 

по школе. 

6. Организация работы системы 

контроля готовности к 

введению обновленного ФГОС 

СОО 

Январь-

февраль 2023 

Рабочая группа МБОУ 

Гимназия 

Контроль 

готовности 



7. Мониторинг использования 

учебников, вошедших в 

федеральный перечень 

учебников 

Сентябрь 

2023 г. 

Рабочая группа МБОУ 

Гимназия 

Адресная помощь  

8. Организация участия 

педагогического сообщества  в 

совещаниях по актуальным 

вопросам введения 

обновленного ФГОС СОО 

Январь-май 

2023 г. 

Рабочая группа МБОУ 

Гимназия 

Участие в 

совещаниях 

 Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС  среднего общего образования 

9 Формирование  план –графика 

введения обновленного  ФГОС 

СОО  

1 квартал 

2023 г. 

Рабочая группа МБОУ 

Гимназия 

План перехода на 

обновленный ФГОС 

СОО  

10 Разработка  проекта ООП СОО 

в соответствии с обновленным 

ФГОС СОО и ФОП, ФООП 

1-2 квартал 

2023 г. 

Рабочая группа МБОУ 

Гимназия 

ООП СОО 

11 Приведение в соответствие 

нормативной базы (локальные 

акты) МБОУ Гимназия в 

соответствие  с  требованиями 

ФГОС, ФООП 

1 квартал 

2023 г. 

Рабочая группа МБОУ 

Гимназия 

Локальные акты 

12 Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС штатное 

расписание и должностные 

инструкции работников 

1-2 квартал 

2023 

Рабочая группа МБОУ 

Гимназия 

Штатное 

расписание, 

должностные 

инструкции 

13 Планирование и реализация 

мероприятий по обеспечению 

условий реализации 

обновленных ФГОС НОО , 

ООО,СОО (материально-

технических, финансовых, 

информационных и т.д.) 

1-2 квартал 

2023 г 

Рабочая группа МБОУ 

Гимназия 

Условия реализации 

обновленных ФГОС 

НОО , ООО,СОО 

 Анализ учебно-методических комплектов (УМК) на предмет их соответствия примерным рабочим 

программам по учебным предметам 

14 Определение списка учебников, 

учебных пособий, 

информационно-цифровых 

ресурсов, используемых в 

образовательном процессе и 

соответствующих требованиям 

обновленного  ФГОС СОО. 

1квартал 

2023 г. 

Рабочая группа МБОУ 

Гимназия 

Перечень 

учебников, 

используемых  по 

каждому учебному 

предмету, учебному 

курсу, учебному 

модулю 

15 Определение учебно-

методических комплексов 

(далее — УМК) для реализации 

обновленного ФГОС СОО  

1 квартал 

2023 г. 

Рабочая группа МБОУ 

Гимназия 

Информация о 

проделанной работе 

по анализу  УМК на 

предмет их 

соответствия 

примерным 

рабочим 

программам по 



учебным предметам 

16 Обновление учебно-

методической документации в 

МБОУ Гимназия 

2 квартал 

2023 г. 

Рабочая группа Учебно-

методическая 

документация 

МБОУ Гимназия 

соответствует 

требованиям 

обновленного 

ФГОС СОО. 

 Методическое обеспечение введения обновленного  ФГОС среднего общего образования. 

17 Реализация плана мероприятий 

по формированию и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся  в МБОУ 

Гимназия 2022-2023, 2023-2024 

учебные годы 

1 квартал 

2023г. 

 Рабочая группа План мероприятий 

(«дорожная карта»), 

направленных на 

формирование и 

оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательн

ых учреждений  

18 Организация использования 

учителями-предметниками 

федерального банка заданий по 

формированию 

функциональной грамотности 

Постоянно  Рабочая группа Школьники умеют 

решать задачи с 

различными 

формулировками 

заданий. 

19 Изучение  основных 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего , среднего общего  

образования на портале ФГБНУ  

Институт стратегии развития 

образования РАО « Единое 

содержание общего 

образования», разработка и 

утверждение ООП НОО,ООП 

ООО,ООП СОО  МБОУ 

Гимназия в соответствии  с 

ФОП 

1-2 квартал 

2023 г 

 Рабочая группа  Использование 

образовательными 

учреждениями 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

,основного общего, 

среднего общего 

образования ФОП 

при разработке 

программ 

общеобразовательн

ого учреждения 

20 Изучение методических 

рекомендаций ФГБНУ « 

Институт стратегии развития 

образования РАО» по 

реализации примерных рабочих 

программ по учебным 

предметам, федеральных 

рабочих программ и единый 

подход к формированию 

календарно-тематического 

планирования. 

2 квартал 

2023 г. 

 Рабочая группа Использование в 

работе 

21 Организация работы районных Январь-  Рабочая группа Адресная помощь 



и школьных методических 

объединений по введению 

ФГОС СОО 

декабрь 2023 

г. 

педагогическим 

работникам 

22 Разработка рабочих программ 

по учебным предметам, 

внеурочной деятельности, 

курсам, модулям, используя 

онлайн-сервис на портале 

Единого содержания 

образования конструктор 

рабочих программ 

https://edsoo.ru/constructor/  и 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochi

e_progra.htm 

и  готовых  к использованию 

федеральных рабочих программ 

ФОП для начального, 

основного, среднего уровней 

2 квартал 

2023 г 

 Рабочая группа Рабочие программы 

по учебным 

предметам, 

внеурочной 

деятельности, 

курсам, модулям 

23 Разработка плана работы 

школьных методических 

объединений с ориентацией на 

рассмотрение и методическую 

помощь педагогическим 

работникам в вопросах 

реализации обновленного 

ФГОС СОО. 

1-2 квартал 

2023 г. 

 Рабочая группа План работы 

внутришкольных 

методических 

объединений 

24 Ознакомление на портале 

ФГБНУ  Институт стратегии 

развития образования РАО « 

Единое содержание общего 

образования»  в разделе 

«Методические видеоуроки»  

методическими видеоуроками 

для педагогов 

Постоянно  Рабочая группа Использование в 

работе педагогами 

общеобразовательн

ых учреждений 

25 Ознакомление на портале 

ФГБНУ  Институт стратегии 

развития образования РАО « 

Единое содержание общего 

образования»  в разделе 

«Учебные пособия» с учебными 

пособиями, посвященными 

вопросам обновления 

предметного содержания по 

основным предметным 

областям: 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_po

sobiya_i_v.htm 

Постоянно  Рабочая группа Использование в 

работе педагогами 

общеобразовательн

ых учреждений 

26 Выработка методических 

рекомендаций на уровне МБОУ 

Гимназия по 

совершенствованию 

используемых методов и 

В течение 

2023 года 

 Рабочая группа Методические 

рекомендации, 

протоколы 

заседаний 

школьных 

https://edsoo.ru/constructor/
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


приемов достижения 

образовательных результатов 

методических 

объединений 

27 Рассмотрение на 

педагогических советах 

промежуточных результатов 

реализации обновленного 

стандарта СОО 

В течение 

года 

 Рабочая группа Протоколы 

педагогических 

советов 

28 Контроль качества организации 

учителем учебно-

воспитательного процесса 

В течение 

года 

 Рабочая группа Справки по итогам 

контроля. 

29 Организация и проведение 

совещаний по актуальным 

вопросам введения 

обновленного ФГОС СОО 

Январь-

декабрь 2023 

г. 

 Рабочая группа Участие педагогов 

на семинарах, 

вебинарах, 

совещаниях 

30 Координация взаимодействия 

МБОУ Гимназия, организаций 

дополнительного образования, 

учреждений культуры, 

обеспечивающих реализацию 

основных образовательных 

программ среднего общего 

образования в соответствии с 

обновленными стандартами 

СОО 

Январь-

декабрь 2023 

г. 

 Рабочая группа Использование 

содержания 

учебного предмета, 

содержания 

программ 

дополнительного 

образования для 

достижения 

метапредметных  и 

личностных 

образовательных 

результатов. 

31. Использование методических 

рекомендаций, связанных с 

процессом управления 

введением обновленного ФГОС 

СОО. Проведение инструктажа 

по использованию. 

Январь-

декабрь 2023 

г 

 Рабочая группа Использование 

методических 

рекомендаций в 

работе. 

32 Обеспечение использования 

учителями методических 

пособий по учебным предметам 

Июнь-

декабрь 2023 

г 

 Рабочая группа Использование 

учителем способов 

достижения  

планируемых 

образовательных 

результатов 

33. Организация включения в 

педагогическую деятельность 

учителя федеральных онлайн 

конструкторов, электронных 

конспектов уроков по всем 

учебным предметам, 

соответствующих требованиям 

обновленного ФГОС СОО 

Август 2023г.  Рабочая группа Снижена нагрузка 

на учителя при 

подготовке  к 

учебному занятию. 

Аккумулированы 

эффективные 

приемы и методы 

обучения на единой 

цифровой 

платформе. 

34 Организация системной работы 

по формированию 

по 

отдельному 

 Рабочая группа Достигнуто 

повышение 



функциональной грамотности 

обучающихся 

плану качества 

образования  

 Кадровое обеспечение введения обновленного  ФГОС  среднего общего образования. 

35 Организация повышения 

квалификации всех 

педагогических работников, 

участвующих в разработке и 

реализации основной 

образовательной программы  

среднего общего образования 

по вопросам реализации 

обновленного ФГОС 

В течение 

2023 г. 

 Рабочая группа Курсы повышения 

квалификации 

36 Обеспечение повышения 

квалификации руководителя и 

заместителей директоров по 

УВР МБОУ Гимназия, 

разрабатывающих и 

реализующих основные 

образовательные программы  

ФГОС СОО по вопросам 

реализации обновленных  

В течение 

2023 г. 

 Рабочая группа Курсы повышения 

квалификации 

37 Обеспечение повышения 

квалификации всех 

педагогических работников, 

участвующих в разработке и 

реализации основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

по вопросам реализации 

обновленного ФГОС СОО 

В течение 

2023 г. 

 Рабочая группа Курсы повышения 

квалификации 

38 Использование возможности 

получения индивидуальной 

консультативной помощи по 

вопросам  введения 

обновленного ФГОС СОО, 

обратившись к ресурсу « 

Единое содержание общего 

образования» по ссылке 

https://edsoo.ru/Goryachaya_liniy

a.htm 

Постоянно  Рабочая группа Использование в 

работе. 

39  Изучение специального 

краткосрочного онлайн-курса 

«Конструктор рабочих 

программ» по ссылке  

https://do.irorb.ru/course/128 

В течение 

2023 г 

 Рабочая группа Курсы повышения 

квалификации 

 Организация и проведение   семинаров-совещаний по подготовке к введению обновленного  ФГОС  

среднего общего образования 

40 Проведение методических 

совещаний (семинаров и т.п.) по 

вопросу готовности 0У к 

В течение 

2023 г. 

 Рабочая группа Методические 

совещания 

(семинары) по 



введению обновленных ФГОС 

СОО 

вопросу готовности 

ОО к введению 

обновленных ФГОС 

СОО  

41 Проведение методических 

совещаний (семинаров и т.п.) по 

сопровождению введения в  

МБОУ Гимназия обновленного  

ФГОС СОО  

В течение 

2023 г. 

 Рабочая группа Методические 

совещания 

(семинары и т.д.) по 

сопровождению  

реализации в МБОУ 

Гимназия 

обновленного 

ФГОС СОО 

 Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС среднего общего образования 

42 Организация проведения 

самодиагностики в МБОУ 

Гимназия по вопросам 

реализации обновленного 

ФГОС  СОО 

I квартал 

2023 г. 

 Рабочая группа Определение 

готовности 

образовательной 

организации к 

введению 

обновленного 

ФГОС СОО 

43 Анализ результатов 

самодиагностики МБОУ 

Гимназия готовности к 

введению обновленного ФГОС 

СОО 

I квартал 

2023 г. 

 Рабочая группа Справка по 

результатам 

самодиагностики 

готовности к 

введению 

обновленных ФГОС 

СОО  

44 Систематический мониторинг и 

контроль готовности  МБОУ 

Гимназия к введению 

обновленного ФГОС  СОО . 

Постоянно  Рабочая группа Контроль качества 

реализации 

обновленного 

ФГОС СОО. 

45 Мониторинг готовности 

каждого учителя к реализации 

обновленных ФГОС 

1-2 квартал 

2023 г. 

 Рабочая группа Готовность к работе 

по обновленным 

ФГОС 

 Обеспечение контроля интеграции основной образовательной программы и программы 

дополнительного образования в МБОУ Гимназия, дополнительного образования национального 

проекта «Образование» (проекта «Точка Роста») 

46 Интеграция основной 

образовательной программы и 

программы дополнительного 

образования в МБОУ Гимназия 

, дополнительного образования 

национального проекта 

«Образование» ( «Точка Роста») 

В течение 

2023 г. 

 Рабочая группа Информационная 

справка 

Методические 

материалы 

 Актуализация плана работы  муниципальной  методической службы в части первоочередных 

действий по введению обновленного  ФГОС среднего общего образования 

47 Актуализация планов работы 

муниципальной методической 

службы в части введения 

1 квартал 

2023 г. 

 Рабочая группа План работы 

муниципальной 

методической 



обновленного  ФГОС  СОО службы в части 

реализации 

обновленного 

ФГОС СОО 

48 Организация информационно-

просветительской работы с 

родителями, представителями 

средств массовой информации, 

общественностью по вопросам 

введения обновленного ФГОС 

СОО 

В течение 

2023 г. 

 Рабочая группа Информационно-

просветительская 

работа с 

родителями, 

представителями 

средств массовой 

информации, 

общественностью 

по вопросам 

реализации 

обновленного 

ФГОС СОО 

 Организация мероприятий по организации наставничества с целью повышения профессионального 

уровня учителей по вопросам введения обновленного ФГОС  среднего общего образования. 

49 Осуществление методического 

и консультационного 

сопровождения руководящих и 

педагогических работников по 

реализации обновленного  

ФГОС СОО 

В течение 

2023 г. 

 Рабочая группа Оказание 

методического и 

консультационного 

сопровождения 

педагогических 

работников по 

вопросам введения 

обновленного 

ФГОС СОО 

50 Организация модели 

наставничества «учитель-

учитель» с целью повышения 

уровня компетентности 

учителей по вопросам введения 

обновленного ФГОС СОО. 

В течение 

2023 г. 

 Рабочая группа Организация 

внутришкольного 

наставничества 

учителей по 

вопросам введения 

обновленного 

ФГОС СОО 

 Информационное обеспечение введения обновленного  ФГОС среднего общего образования. 

51 Информирование 

общественности через средства 

массовой информации о 

подготовке и успешных 

практиках реализации 

обновленного  ФГОС СОО  в 

МБОУ Гимназия  

В течение 

2023 г. 

 Рабочая группа Осознание 

обществом прав и 

возможностей, 

предоставляемых 

системой 

образования 

Республики 

Башкортостан 

гражданам при 

реализации 

обновленного 

ФГОС СОО 
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