
Лист внесения изменений 

№ Описание изменений Правовое основание для 
внесения изменений 
(наименование документа и его 
реквизиты) 

1 Перейти на федеральные основные 
образовательные программы (ФООП) и 
внедрить новые требования к 
допобразованию (с1января2023года/ с1 
марта 2023года) 
Контроль внедрения требований 
обновлённого ФГОС СОО. 
Скорректировать целевой, 
содержательный и организационный 
разделы ООП СОО. Проверить правки в 
планируемых результатах освоения ООП в 
целевом разделе. Проверить правки в 
содержательном разделе в части 
программы коррекционной работы. 
Проконтролировать правки в 
организационном разделе в части учебных 
планов - названия предметных областей, 
перечень учебных предметов, базовый и 
углублённый уровень, объём аудиторной 
нагрузки. Проконтролировать 
корректировку педагогами рабочих 
программ - планируемые результаты и 
тематическое планирование. Внести 
мероприятия по контролю реализации 
обновлённого ФГОС СОО в план ВШК и 
ВСОКО. Скорректировать локальные 
нормативные акты школы. 

• Изменения во ФГОС СОО 
Приказ Минпросвещения 
от12.08.2022№732 

• Письмо Минпросвещения от 
17.11.2022 №03-1889 
Нововведения касается 10-х 
классов. 

Осуществление дополнительного 
образования в соответствии с 
требованиями нового Порядка. Поручить 
педагогам обновить содержание рабочих 
программ в сфере допобразования -
целевые ориентиры (духовно -
нравственное и гражданско-
патриотическое воспитание кадет) учёт 
развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной 

• Приказ Минпросвещения от 
27.07.2022№629 0 новом 
порядке Допобразования 
с 1 марта 2023. 



сферы. Заменить в документах 
устаревшие реквизиты нормативных актов 
на актуальные. 

2 Перейти на федеральные основные 
образовательные программы (ФООП). 
Создать рабочую группу по обеспечению 
перехода на применение ФООП. 
Ознакомить педагогических работников с 
содержанием ФООП. Определить объём 
работ по корректировке ООП и локальных 
нормативных актов. Привести документы 
в соответствие с ФООП. 

• Письмо Минпросвещения от 
17.11.2022 №03-1889 
Нововведения касается 10-х 
классов. 

3 Привести в соответствие с ФООП 
образовательные программы (с1 сентября 
2023года) 

• Письмо Минпросвещения от 
17.11.2022 №03-1889 
Нововведения касается 10-х 
классов. 

4 Усилить антитеррористическую 
защищённость организации. Привести 
оценку качества и достаточности 
организационных мероприятий, 
практической готовности и обеспечения 
объекта техническим средствами. 
Разработать комплексный план 
мероприятий по усилению 
антитеррористической безопасности, 
интегрировать его с антикризисньш 
планом организации. 

Рекомендации 
Минпросвещения(Письмо от 
11.05.2021№СК-123/07) 

5 Оптимизация работы кадровых ресурсов. 
Оценить количество работников, которых 
могут призвать на военную службу по 
мобилизации. Определить схему 
перераспределения обязанностей 
работников, которых могут призвать на 
службу. Разработать план мероприятий по 
минимизации рисков. 

6 Введение должности советника директора 
по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями. 
Перераспределить работы по организации 
и контролю воспитательной деятельности 
школы с учётом должностных 
обязанностей нового специалиста. 
Разработать план работы советника 
директора, скорректировать локальные 
нормативные акты школы. 

Письмо Минпросвещенияот 
15.08.2022 №АБ-2332/06 

7 Участвовать в проекте Минпросвещения 
«Школьный театр». Сформулировать план 
развития театра и составить 
образовательную программу 

• Письмо Минпросвещения от 
06.05.2022 № ДГ- 1067/06. 0 
школьном театре. 

• Письмо Минпросвещения от 
08.02.2022№ДГ - 333/06. 0 
щкольном театре. 

Заместитель директора по УВР / ^ ^ ^ / И.Ю.Бояркина 


