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П Р И К А З  

 

30 декабря 2022 г.                                                                              № 663 – о/д 

г. Сочи 

 

Об организации работы по введению обновленных федеральных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в средней 

общеобразовательной школе № 77 города Сочи им. Щербакова С. Н. в 2023 году. 

 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21.12.2022 № 3301 «Об организации работы по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  в ОО Краснодарского края в 

2023 году», в целях организации плановой работы по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 286, от 31 мая 2021 г. № 287, приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413, 

в соответствии с приказом УОН г. Сочи № 2100 от 27.12.2022 г. «Об организации работы 

по введению обновленных федеральных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в ОО города Сочи в 2023 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать координационную группу по введению обновленных федеральных 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в составе: 

1.1.Бажукова Е. Н., заместитель директора по УВР, 

1.2.Смолеева Н. Ю., заместитель директора по УВР, 

1.3.Атагьян Р. К., руководитель МО; 

1.4.Николайчук Т. Ю., учитель – тьютор, 

1.5.Суслова И. В., руководитель МО, 

1.6.Колмыкова Л. К., заместитель директора по ВР, 

1.7.Скакунова М. С., заместитель директора по ВР. 

2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО в средней общеобразовательной школе № 77 города Сочи (приложение № 

1); 

3. Разместить план мероприятий (дорожную карту) по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО в средней общеобразовательной школе № 77 города Сочи на официальном 

сайте школы (до 20.01.2023г.); 

4. Осуществлять информирование всех участников образовательного процесса по 

вопросам введения обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов с использованием сайта школы и на  информационных стендах; 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 



6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор                                                                                      Е. В. Смирнова 
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