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введению ФГОС СОО, ФОП. 

1.2 

 

 

Внесение в планы работы УО 

мероприятий  по координации процессов и 

сопровождению ООпо введению ФГОС 

СОО, ФОП СОО 

Издание приказа УО  

об утверждении структуры управления                     

и сопровождения введения ФГОС СОО  

Февраль 2023 года Внесено соответствующее 

содержание в планы работы УО. 

Определена муниципальная 

структура управления и 

сопровождения процессов введения 

ФГОС СОО, ФОП СОО. 

Руководитель УО 

1.3 Издание распорядительных актов ОО, 

регулирующих вопросы организации 

введенияобновленного ФГОС СОО, ФОП 

СОО на 2023-2024г. 

 

Февраль 

2023г. 

Определены сроки и 

ответственные  

за реализацию мероприятий по 

введению ФГОС СОО, ФОП СОО. 

Обеспечена координация 

деятельности ответственных за 

введение ФГОС СОО, ФОП СОО. 

Сформирован пакет документов 

ОО, обеспечивающих введение и 

реализацию ФГОС СОО, ФОП СОО 

Руководители ОО 

1.4 Формирование муниципального плана-

графика, планов-графиков ОО по 

повышению квалификации управленцев и 

педагогических работников, включенных в 

процесс введения ФГОС СОО, ФОП СОО с 

01.09.2023. Формирование соглашения/ 

заявки на повышение квалификации с КК 

ИПК, Академией Министерства 

просвещения РФ, реализующими 

Ежегодно,  

до 1 июня,  

до 1 декабря  

Сформирован муниципальный 

план –график, планы-графики ОО по 

повышению квалификации 

управленцев и педагогических 

работников, включенных в процесс 

введения ФГОС СОО, ФОП СОО (с 

01.09.2023). Сформированы 

соглашения/ заявки на повышение 

квалификации,  с КК ИПК, 

РуководительУО, 

руководители ОО 
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соответствующие программы. Академией Министерства 

просвещения РФ, реализующими 

соответствующие программы. 

1.5 Внесение дополнений в 

программуметодического обеспечения 

образовательной деятельности ОО 

Саянского района в соответствии с ФГОС (в 

части ведения ФГОС СОО, ФОП СОО). 

 

 

 

 

Корректировкаплана мероприятий по 

реализации программы методического 

обеспечения образовательной деятельности 

ОО Саянского в соответствии с ФГОС СОО, 

ФОП СОО. 

Февраль 2023 Внесены дополнения в программу 

методического обеспечения 

образовательной деятельности 

образовательных организаций 

Саянского  района (утверждена на 

федеральном уровне)и обеспечена 

реализация в соответствии с ФГОС 

СОО, ФОП СОО. 

 

Скорректирован план 

мероприятий по реализации 

программы методического 

обеспечения образовательной 

деятельности ОО Саянского в 

соответствии с ФГОС СОО, ФОП 

СОО. Организовано методическое 

сопровождение педагогов ОО в 

процессе внедрения  ФГОС СОО, 

ФОП СОО. 

Заведующая РМК УО 

1.6 Проведение рабочих совещаний 

руководителей и заместителей 

руководителей ОО по введению ФГОС СОО 

и ФОП СОО,а также использованию 

методических рекомендаций, связанных с 

процессом управления введением 

обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО. 

 Вопросы реализации плана 

ежемесячно рассматриваются на 

совещанияхруководителей и 

заместителей руководителей 

ОО.Синхронизированы процессы 

управления введением ФГОС СОО, 

ФОП СОО на муниципальном уровне 

и уровне ОО. 

Руководитель УО, 

заведующая РМК УО 
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Обеспечена своевременная 

коррекция действий муниципальной 

управленческой команды в рамках 

введения ФГОС СОО, ФОП СОО. 

1.7 Участие в обсуждении актуальных 

вопросов введения ФГОС СОО, ФОП СОО в 

ходе окружных совещаний для 

руководителей образовательных 

организаций. 

Ежегодно, 

февраль – март  

 

Получена актуальная информация 

по вопросам введения ФГОС СОО, 

ФОП СОО. Обеспечена 

своевременная коррекция действий 

муниципальной управленческой 

команды и  управленческих команд 

ОО в рамках введения ФГОС СОО, 

ФОП СОО. 

Руководитель УО, 

руководители ОО 

1.8 Организация сетевого взаимодействия 

ОО с МБОУ ДО СРЦДТ, управлением 

культуры и  спорта для реализации ООП 

СОО. 

 

В течение  

2023–2024 годов  

 

Повышение ресурсной 

обеспеченности ОО за счет сетевого 

взаимодействия с  МБОУ ДО СРЦДТ, 

управлением культуры и  спорта для 

реализации ООП СОО. 

Руководитель УО, 

руководители ОО 

1.9 Обеспечение реализации плана по 

повышению функциональной грамотности 

обучающихся на 2022/23 учебный год 

(2023/24 учебный год). 

В соответствии с 

планом 

Созданы условия, необходимые 

для формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

Руководитель УО, 

руководители ОО 

 

2. Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения  ФГОС СОО, ФОП СОО 

 

2.1 Организация постоянно действующей 

системы консультационно-методического 

сопровождения педагогических и 

управленческих кадров (в том числе в 

Январь – февраль  

2023 года  

 

 

Обеспечено консультационно-

методическое сопровождение (в том 

числе в дистанционном режиме), оказана  

адресная методическая помощь 

Руководитель УО, 

заведующая РМК УО 
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дистанционном режиме) по вопросам введения и 

реализации ФГОС СОО 

 педагогическим и управленческим кадрам 

по вопросам введения ФГОС СОО, ФОП 

СОО 

2.2 Организация повышения квалификации 

педагогических работников 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Прошли повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе (ДПП) Академии 

Министерства просвещения РФ 

«Реализация требований обновленного 

ФГОС СОО, ФОП СООв работе учителя» 

100%  педагогов ОО, которые будут 

реализовывать ФОП СОО, в том числе на 

углубленном уровне.Обеспечено 

посткурсовое сопровождение педагогов. 

Заведующая РМК УО, 

руководители ОО 

2.3 Организация повышения квалификации 

управленческих кадров по подготовке                       

к введению ФГОС СОО, ФОП СОО 

В течение  

2023–2024 годов  

 

Руководители ОО, реализующих ООП 

СОО прошли повышение квалификации  

в рамках целевого набора по программе 

Академии Министерства просвещения 

РФ по подготовке к введению ФГОС 

СОО, ФОП СОО курсов повышения 

квалификации КК ИПК «Управление 

введением и реализацией ФГОС СОО»  

Заместители руководителей по УВР 

приняли участиев цикле семинаров для 

заместителей директоров школ по 

вопросам разработки и реализации ООП 

СОО, в том числе в сетевой форме, 

развития ВСОКО и особенностей 

развития  информационно-

образовательной среды школы в условиях 

Заведующая РМК УО, 

руководители ОО 
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реализации ФГОС СОО, ФОП СОО. 

2.4 Внесение корректировок в планы 

мероприятий предметных объединений 

педагогов по организации методического 

сопровождения введения обновленных ФГОС 

СОО, ФОП СОО 

Февраль, далее в 

течение года 

Внесены корректировки и 

реализованы планы деятельности 

предметных методических объединений 

по вопросам: 

- сопровождения введения ФООП; 

- сопровождения введения изучения 

предметов на углубленном уровне (ООО, 

СОО); 

- сопровождения формирования 

функциональной грамотности;  

- сопровождения реализации 

воспитательного потенциала учебных 

предметов; 

- повышения качества обучения по 

итогам анализа результатов итоговой 

аттестации, анализа независимых 

мониторингов качества образовательных 

результатов;  

- включения в педагогическую 

деятельность учителя федеральных 

онлайн- конструкторов, электронных 

конспектов уроков по всем учебным 

предметам, соответствующих 

требованиям обновленного ФГОС СОО, 

ФОП СОО 

Заведующая РМК УО, 

руководители РМО, 

ШМО 
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2.5 Участие в региональных мероприятиях 

посвященным актуальным вопросам/темам 

введения ФГОС СОО, ФОП СОО, таких как: 

Всероссийская научно-методическая 

конференция «Современная дидактика                      

и качество образования»; 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Практики развития», 

краевой августовский педагогический совет; 

Форум управленческих практик; 

Краевая школа управления; 

Краевой образовательный форум центров 

образования «Точка роста»; 

кейс-чемпионат для педагогов                                 

по функциональной грамотности; 

Всероссийская конференция «Гражданское 

образование в информационный век»; 

Международная научная конференция 

памяти М.И. Шиловой «Образование и 

социализация личности в современном 

обществе»; 

Форум «ProНаставничество» 

В течение  

2023–2024 годов  

 

Организовано участие педагогических 

и управленческих кадров в работе 

перечисленных мероприятий,  с 

дальнейшим обсуждением на ШМО, 

РМО, рабочих совещаниях 

управленческих команд 

 

 

Руководитель УО, 

руководители ОО 

 

2.6 Участие в заявочной компании для 

размещения  практик в РАОП (описание 

успешных управленческих и педагогических 

практик, связанных с вопросами введения и 

реализации ФГОС СОО, ФОП СОО) 

1 раз в 2 года Популяризация лучших 

педагогических и управленческих 

практик, связанных с вопросами введения 

и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО 

Заведующая РМК УО, 

руководители ОО, 

РМО, ШМО 

2.7 Организация информационно-

методического и методического сопровождения 

управленцев и педагогов ОО по вопросам 

реализации ФГОС СОО, ФОП СОО, в том числе 

В течение  

2023–2024 годов  

 

Организовано участие 

педагогических и управленческих кадров 

в тематических семинарах «Горячая 

линия ФГОС» с дальнейшим 

Руководитель УО, 

заведующая РМК УО 
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в сетевой форме обсуждением на рабочих совещаниях 

управленцев и педагогических 

сообществах. 

Оказана информационная поддержка 

управленческим командам по 

нормативной и методической 

документации по вопросам введения 

ФГОС СОО, разрабатываемой Академией 

Министерства просвещения РФ, ИСРО 

РАО. 

Обеспечена информационно-

методическая поддержка педагогическим 

и управленческим кадрам по 

использованию «Конструктора учебных 

планов и планов внеурочной 

деятельности» приреализации ФГОС 

СОО, ФОП СОО. 

Своевременно обновляется  страница 

сайта УО, посвященная ФГОС 

2.8 Организация деятельности регионального 

методического актива (РМА) по сопровождению 

введения и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО.  

Январь 2023 года – 

май 2024 года 

Члены регионального методического 

актива обеспечивают сопровождение 

педагогов в соответствии с ИОМ, 

направленных на устранение дефицитов  

в области реализации урока в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, ФОП СОО 

Заведующая РМКУО 

 

2.9 Участие в мероприятиях ЦОПМКП, 

направленных на повышение профессиональной 

компетентности управленческих кадров ОО.   

С 1 марта 2023 

года по графику 

Не менее 00000 руководителей ОО 

приняли участие в мероприятиях центра 

 

Руководитель УО. 

Руководители ОО 
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3. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО 

3.1 Анализ уровня материально-технической 

обеспеченности ОО на предмет соответствия 

требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО. 

Планирование материально-технического 

обеспечения ОО в соответствии  с требованиями 

ФГОС СОО, ФОП СОО. 

Ежегодно, октябрь Проведен анализ и выявлены 

дефициты материально-технической базы 

ОО, условий и ресурсного обеспечения 

реализации ООП СОО в соответствии  

с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО. 

Сформирован и реализуется план 

материально-технического обеспечения 

ОО в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, ФОП СОО 

РуководительУО, 

руководители ОО 

 

3.2 Организация сетевого взаимодействия ОО                

с целью совместного использования 

материально-технических ресурсов, 

соответствующих требованиям ФГОС СОО, 

ФОП СОО 

Постоянно Организовано сетевое 

взаимодействие ОО с целью совместного 

использования материально-технических 

ресурсов, соответствующих требованиям 

ФГОС СОО, ФОП СОО 

Руководитель УО, 

руководители ОО 

3.3 Приобретение учебников, вошедших в 

федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих 

государственнуюаккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

До 1 сентября 2023 

года  

100 % обеспечение обучающихся 

учебниками в соответствии  

с нормативными требованиями 

РуководительУО, 

руководители ОО 

 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО 
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4.1 

 

Информирование обучающихся, их 

родителей (иных законных представителей) и 

иных заинтересованных лиц через средства 

массовой информации о подготовке к введению 

и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО в ОО 

Саянского района.  

Размещение на сайте управления 

образования и ОО муниципалитетаинформации 

о введении ФГОС СОО, ФОП СОО. 

Проведение собеседований, классных часов 

с обучающимися 9 классов, родительских 

собраний по вопросам, связанным с подготовкой 

к введению и реализацией обновленных ФГОС 

СОО, ФОП СОО. 

До 1 сентября 2023 

года 

Обеспечено информирование о введении 

ФГОС СОО, ФОП СОО 

Руководитель  УО, 

руководители ОО 

 

5. Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС СОО, ФОП СОО 

 

5.1 Анализ (самоанализ) реализации 

мероприятий муниципальных планов и 

планов ОО  по введению ФГОС СОО, ФОП 

СОО. 

Февраль 2023 

года, сентябрь 

2023 года, 

февраль 2024 года 

Корректировка планов, 

формирование рекомендаций для 

уточнения, дополнения планов ОО. 

Руководитель УО, 

руководители ОО 

5.2 Участие в организации мониторинга 

готовности ОО к введению ФГОС СОО, ФОП 

СОО, промежуточного мониторинга/контроля 

реализации ФГОС СОО, ФОП СОО в ОО. 

Февраль – 

сентябрь 2023 

года 

Изучены аналитические материалы 

(регион, федерация)   по итогам 

оценки готовности ОО к введению 

ФГОС СОО, ФОП СОО, оказана 

адресная помощь ОО. 

Руководитель УО 

5.3 Проведение оперативных совещаний и 

собеседований для управленческих командпо 

вопросам готовности к введению ФГОС СОО, 

ФОП СОО, мониторинговые (контрольные) 

Март-август 2023 

года 

Обеспечен промежуточный 

мониторинг (контроль) готовности ОО к 

введению ФГОС СОО. 

Оказана помощь ОО по введению 

Руководитель УО 
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экспертные выезды в ОО на основе данных 

мониторинга, с целью снижения рисков при 

переходе к реализации обновленного ФГОС 

СОО, ФОП СОО. 

ФГОС СОО, ФОП СОО. 

5.4 Проведение мониторинга использования 

учебников, вошедших в федеральный перечень 

учебников 

Август – сентябрь 

2023 года 

Оказана своевременная адресная 

помощь ОО в части книгообеспечения 

Руководитель УО 

 
Используемые сокращения:  

Академия Министерства просвещения РФ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации»; 

ДПП – дополнительные профессиональные программы; 

ИСРО РАО – федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования»;  

КК ИПК – краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»; 

УО –  управление образованием; 

ОО – образовательные организации; 

ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего образования; 

РАОП – региональный атлас образовательных практик; 

ФГОС СОО – обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями); 

ФОП СОО – федеральная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23 ноября 2022 года № 1014; 

РМО – районное методическое объединение учителей предметников; 

ШМО – школьное методическое объединение учителей предметников; 

ЦОПМКП – автономная некоммерческая организация «Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов».  
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