
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

 

1. Утвердить с 09.03.2023г. план мероприятий по введению обновленного 

(измененного) федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в МАОУ «СОШ №118» г. Перми. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор           О.И. Ляшенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №118» г. ПЕРМИ 
 

П Р И К А З 
 

 
 

П Р И К А З 
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ПЛАН 

мероприятий по введению обновленного (измененного) федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в МАОУ «СОШ №118» г. Перми 

 

№ Срок 

исполнения 

Мероприятие 

(содержание 

деятельности) 

Планируемый 

результат 

Ответственные 

1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения 

обновленного (измененного) федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – 

обновленный (измененный ФГОС СОО) 

1.1 До 

01.07.2023 

Внесение изменений 

в нормативные акты 

МАОУ «СОШ №118» 

г. Перми в 

соответствии с 

требованиями 

обновленного ФГОС 

СОО 

На официальном 

сайте размещены 

локальные 

нормативные акты 

(далее – ЛНА), 

приведенные в 

соответствие с 

обновленными 

ФГОС СОО 

Администрация 

школы 

1.2 До 

01.09.2023 

Разработка и 

утверждение ООП 

СОО в соответствии с 

изменениями ФГОС 

СОО 

ООП СОО 

размещена на сайте 

ОУ 

Администрация 

школы, рабочая 

группа, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

1.3 Июль 2023, 

октябрь 

2023 

 Проведение 

самодиагностики 

готовности к 

введению 

обновленного ФГОС 

СОО 

Справка о 

результатах 

самодиагностики. 

Выявлены 

направления 

введения ФГОС 

СОО, требующие 

дополнительного 

сопровождения 

Администрация 

школы, рабочая 

группа 

2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО 

2.1 До 10 марта 

2023 

Создание рабочей 

группы по вопросам 

обеспечения 

подготовительных 

мероприятий по 

введению 

Размещение 

приказа об 

утверждении 

рабочей группы по 

вопросам 

обеспечения 

подготовительных 

Администрация 

школы 
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обновленных ФГОС 

СОО 

мероприятий по 

введению 

обновленных 

ФГОС СОО 

2.2 Март-

декабрь 

2023 

Включение вопросов 

введения 

обновлённого ФГОС 

СОО в повестку 

заседаний ИМС ОУ, 

совещаний с 

заместителями 

руководителя 

 

Синхронизированы 

процессы 

управления 

введением 

обновленного 

ФГОС СОО на 

уровне ОУ 

 

Администрация 

школы, рабочая 

группа 

2.3 Март -

сентябрь 

Обеспечение участия 

руководящих и 

педагогических 

кадров школы в 

консультационной и 

методической 

поддержке 

Управления 

содержанием 

образования (далее – 

УСО) и ЦРСО 

Методические 

материалы по 

вопросам 

обновления 

содержания 

рабочих программ 

и методические 

рекомендации по 

разработке и 

апробации 

дидактических 

инструментов 

Администрация 

школы 

2.4 До 

01.09.2023 

Комплектование 

библиотеки УМК по 

всем предметам 

учебного плана для 

реализации 

обновленного ФГОС 

СОО в соответствии 

с Федеральным 

перечнем учебников 

 

Обеспечено 

учебно-

методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

СОО 

 

Администрация 

школы, 

педагог- 

библиотекарь 

2.5 Сентябрь 

2023 

Обеспечение 

мониторинга 

использования 

учебников, 

вошедших в 

федеральный 

перечень учебников 

Оказана адресная 

помощь учителям-

предметникам 

Администрация 

школы, 

руководители 

МО 

2.6 Сентябрь –

декабрь 

2023 

Методическое 

сопровождение 

учителей в период 

Обеспечена 

своевременная 

коррекция 

Администрация 

школы, 
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перехода на 

обновленный ФГОС 

СОО, которое 

включает: 

- проведение анализа 

уроков и внеурочных 

занятий, 

организованных в 

соответствии с 

требованиями 

обновленного 

ФГОС СОО; 

- организацию 

взаимопосещения 

занятий учителями; 

- выработка 

методических 

рекомендаций на 

уровне 

образовательного 

учреждения по 

совершенствованию 

используемых 

методов и приемов 

достижения 

образовательных 

результатов; 

- рассмотрение на 

педагогических 

советах 

промежуточных 

результатов 

реализации 

обновленного ФГОС 

СОО; 

- контроль качества 

организации 

учителем учебно-

воспитательного 

процесса 

деятельности 

педагогов в 

соответствии с 

требованиями 

обновленного 

ФГОС СОО, 

оказана 

необходимая 

адресная помощь 

  

руководители 

МО 

3. Информационное обеспечение 

3.1 Март 2023 Создание на 

официальном сайте 

раздела о введении и 

 Своевременное 

информирование 

обучающихся, 

родителей, 

Администрация 

школы 
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реализации 

обновленных ФГОС 

педагогов о 

результатах 

введения 

обновленного 

ФГОС СОО 

3.2 Апрель-

июнь 2023 

Проведение цикла 

родительских 

собраний по 

актуальным 

вопросам введения 

обновленного ФГОС 

СОО 

Информирование 

родителей, 

размещение 

материалов 

собрания на 

официальном сайте 

Администрация 

школы, рабочая 

группа 

3.2 Ежемесячно Мониторинг качества 

работы педагогов в 

ЭПОС.Школа 

Скорректирована 

работа в 

соответствии с 

выявленными 

нарушениями 

Администрация 

школы 

3.3 Сентябрь 

2023 

Обеспечение доступа 

к информационно-

образовательной 

среде: учебно-

методическая 

документация 

(учебный план, 

календарный 

учебный график, 

рабочие программы, 

учебные модули, 

рабочая программа 

воспитания), 

разработанная в 

соответствии с ФГОС 

СОО 

Учебно-

методическая 

документация 

размещена на 

официальном сайте  

и в системе 

ЭПОС.Школа 

Администрация 

школы 

4. Кадровое обеспечение 

4.1 Март 2023 Диагностика 

профессиональных 

затруднений 

педагогов, 

переходящих на 

обновленные ФГОС 

СОО 

Диагностическая 

карта 

профессиональных 

затруднений 

педагогов 

Администрация 

школы, 

руководители 

МО 

4.1 Март-

сентябрь 

2023 

Организация 

повышения 

квалификации 

руководящих и 

100% педагогов 

прошли подготовку 

по вопросам 

введения  

Администрация 

школы 
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педагогических 

работников по 

вопросам введения  

обновленных ФГОС 

СОО 

обновленных 

ФГОС СОО 
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