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Об организации учебного процесса в 2022/2023 учебном году в 

общеобразовательных организациях Матвеево-Курганского района 

 

 

 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.                   

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" (в ред. от 21.03.2022, с изм. от 20.06.2022),  от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", от 28 января 2021 г. № 2                   

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г.                  

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», а также  в целях обеспечения 

качества образования, создания условий для реализации единого 

образовательного пространства в соответствии с действующим 

законодательством, организации работы образовательных организаций 
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Матвеево-Курганского района, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить организацию учебно-воспитательного процесса в 
общеобразовательных организациях Матвеево-Курганского района с 1 
сентября 2022 года по разработанным, скорректированным и утвержденным 
образовательным программам, календарным учебным графикам, 
расписаниям с учетом поэтапного перехода на обновленные федеральные 
государственные образовательные стандарты.  
          Начало учебного года может переноситься муниципальным 
образовательным учреждением при реализации общеобразовательной 
программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в 
заочной форме обучения - не более чем на три месяца (п. 22 Порядка, утв. 
приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115). 

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций: 

2.1. Принять меры для своевременного решения вопросов, связанных с: 

- рациональным комплектованием классов общеобразовательной 

организации в целях эффективного использования субвенций из областного 

бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ; 

- обеспечением образовательной организации квалифицированными 

педагогическими кадрами, явкой молодых специалистов к месту 

трудоустройства, их закреплением, обеспечением установленными льготами 

и социальными гарантиями; 

- выполнением Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в части учета детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;  

- с внесением изменений и дополнений в имеющиеся основные 

образовательные программы (далее - ООП), провести анализ и 

корректировку ООП, привести в соответствие с требованиями ФГОС, ФГОС 

НОО-2021, ФГОС ООО-2021. При формировании календарного учебного 

графика учитывать праздничные дни, установленные в Российской 

Федерации в 2022 - 2023 гг; 

- с внесением в планы внеурочной деятельности тематических уроков 

«Разговоры о важном» (еженедельно), занятий по формированию 

функциональной грамотности и профориентации школьников; 

-с возможностью реализацией образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, с повторением пройденного программного 



материала, а также организацией индивидуальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ; 

-обеспечением реализации в 2022/2023 учебном году обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования (ФГОС НОО-2021, ФГОС ООО-

2021) во всех общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Матвеево-Курганского района (1 классы, 5 классы – обязательное 

введение); 

-организацией обучения учащихся уровня среднего общего 

образования по индивидуальным учебным планам; 

- обеспечением и своевременной выдачей учебников всем учащимся; 

- обеспечением эффективного использования и сохранности учебно-

наглядных пособий и оборудования в общеобразовательных организациях;  

-приобретением общеобразовательной организацией классных 

журналов, иной документации; 

- оформлением информационных стендов по правовому всеобучу для 

учащихся и их родителей, посвящённых правам, обязанностям, юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

- проведением работы по обновлению сайтов общеобразовательной 

организации; 

- обеспечением планирования работы педагогическими работниками на 

2022/2023 учебный год с учетом новых нормативных документов в системе 

общего образования, включая новые календарные планы воспитательной 

работы, обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, педагогические компетенции 

исторического просвещения в условиях консолидации общества, новые 

цифровые методические сервисы («Конструктор рабочих программ» и др.), 

новые возможности в области повышения квалификации и роста 

профессионального мастерства (приложение № 1). 

-  проведением предварительных сборов учащихся 29-31 августа 2022 

года в целях оперативного влияния на явку всех обучающихся в школу, а 

также в целях информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о режиме функционирования школы в 2022/23 учебном 

году. 

            2.2. Провести: 

- августовский педагогический совет (подвести итоги 2021/22 учебного 

года; выявить достижения и проблемы в ходе анализа деятельности за 

2021/22 учебный год; определить основные направления работы 

педагогического коллектива на основе новых нормативных документов).        

 Срок: с 29 по 31 августа 2022 года. 

- торжественные линейки, посвященные началу учебного года, с 

соблюдением актуальных санитарно-противоэпидемиологических мер.  

  Срок: 1 сентября 2022 года.  

Еженедельно проводить церемонию поднятия Государственного флага 

и исполнения государственного гимна. 



            2.3. Включить в программы воспитания образовательные события 

(тематические уроки, акции, шествия, фестивали, флешмобы, онлайн игры, 

тренинги, дебаты, блоги, веб-форумы, смс-рассылки, живые журналы, 

каникулярные школы, экскурсии, школьные кинопоказы и др.), 

приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, к памятным датам и событиям российской истории и культуры, 

местным и региональным памятным датам и событиям в соответствии с 

примерным календарным планом воспитательной работы на 2022/2023 

учебный год (письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 № ТВ-1146/06 

"О примерном календарном плане воспитательной работы (вместе с 

Примерным календарным планом воспитательной работы на 2022/2023 

учебный год, утв. Минпросвещения России 10.06.2022 ДГ-120/06вн)"). 

 2.4. Обеспечить организацию и проведение мероприятий в рамках 

примерного календарного плана воспитательной работы на 2022/2023 

учебный год, рекомендованного Министерством просвещения Российской 

Федерации (приложение № 2). 

2.5. Обеспечить размещение информации о проведении мероприятий в 

рамках примерного календарного плана воспитательной работы на 2022/2023 

учебный год на сайтах образовательных организаций. 

          2.6. Обеспечить выполнение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в образовательных организациях в период 
подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями 2022/2023 учебного года, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с учетом требований 
санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 (в ред. от 21.03.2022, с изм. от 
20.06.2022).  

  2.7. Осуществлять постоянный контроль: 

- за обеспечением реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

за созданием условий при реализации ФГОС общего образования; 

          - за созданием условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе не посещающими 

учебные заведения по состоянию здоровья (обеспечение учебниками, 

соблюдение норм СанПиН, организация дистанционного обучения, создания 

базы трудового обучения), за обеспечением организации работы 

специальных медицинских групп по физической культуре; 

- за обеспечением учебниками из числа входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 



общего, среднего общего образования; 

- за установлением учебной нагрузки педагогических работников с 

учетом количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, образовательным программам в соответствии с приказами 

Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре», от 11 мая 2016 года № 536 "Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

2.8. При организации учебного процесса в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях руководствоваться нормативно 

правовыми документами (Приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

заведующего отделом 

образования  Администрации 

Матвеево-Курганского района                                                      Н.Н. Гринченко 
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Приложение № 1  

к приказу отдела образования 

Администрации Матвеево-Курганского района 

от 24.08.2022 № 271 
 

 

 

Список нормативных правовых документов, используемых при организации 

учебного процесса в общеобразовательных организациях в 2022-2023 

учебном году  

 

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года).  

Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года».  

Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239  

"О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478                         

"О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы". 

 Указ Президента РФ от 4 февраля 2021 г. № 68 “Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации”, 

 Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 

"Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов", 

 Указ Президента Российской Федерации от 27.06.2022 № 401 "О 

проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника", 

 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 - 2030 годы», 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-

ФЗ (в редакции от 26.05.2021 г.) «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Федеральный закон от 14.07.2022 № 301-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 8 и 66 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации". 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386911/


Федеральный закон от 14.07.2022 № 299-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 295-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 262-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О российском движении детей и 

молодежи". 

Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ (в редакции от 25.05.2021 г.) «О противодействии коррупции». 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Федеральный закон от 30.04.2021 № 127-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Федеральный закон от 27.12.2019 № 478-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения 

реестровой модели предоставления государственных услуг по 

лицензированию отдельных видов деятельности". 

Федеральный закон от 08.06.2020 № 165-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 46 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации".  

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

Постановление Правительства РФ от 12.10.2017 № 1242 (ред. от 

17.07.2019) "О разработке, реализации и об оценке эффективности 

отдельных государственных программ Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 

20.05.2022) "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования". 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 

2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации"). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 

2020 г. № 2040 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой 

образовательной среды 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/
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https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/docs/postanovlenie_PRF_07122020_2040.pdf


Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 

№ 1836 «О государственной информационной системе «Современная 

цифровая образовательная среда» 

Национальный проект "Образование", утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. N 10), 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.06.2022 № 

1688-р «О Концепции подготовки педагогических кадров для системы 

образования на период до 2030 г.», 

Распоряжение Правительства РФ от 24.06.2022 № 1688-р «Об 

утверждении Концепции подготовки педагогических кадров для системы 

образования на период до 2030 года».  

Паспорт федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» (Утвержден проектным комитетом по национальному проекту 

«Образование» (протокол от 07 декабря 2018 г. № 3) (в редакции от 

31.12.2020 № E4-2020/026)), 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

№ 1642 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования". 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 

№ 1490 "О лицензировании образовательной деятельности". 

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 825 "О федеральной информационной системе "Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении". 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 

№ 997 "Об утверждении Положения о федеральном государственном 

контроле (надзоре) в сфере образования". 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 

№ 225 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций". 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.01.2022 

№ 3 "Об утверждении Положения о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации и отдельного положения акта 

Правительства Российской Федерации". 

Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 г. № 2945- р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 

https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/docs/postanovlenie_1836.pdf
https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/docs/postanovlenie_1836.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP4/NP4_Pasport_FEDER_COS_%d0%954-2020_026-31-12-2020.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP4/NP4_Pasport_FEDER_COS_%d0%954-2020_026-31-12-2020.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP4/NP4_Pasport_FEDER_COS_%d0%954-2020_026-31-12-2020.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP4/NP4_Pasport_FEDER_COS_%d0%954-2020_026-31-12-2020.pdf


2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года».  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 

г. № 122-р «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года». 

"Паспорт национального проекта "Образование" (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г. 

№ 61573).  

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29 января 2021 г. № 62296). 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (ред. от 21.03.2022, с изм. от 

20.06.2022). 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.07.2022 № 20 "О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2022-2023 годов". 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

29.11.2021 № 868 "Об утверждении аккредитационных показателей по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

Приказ Минпросвещения России от 13.03.2019 г. № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам».  

http://static.government.ru/media/files/3WkqE4GAwQXaIGxpAipFLmqCYZ361Kj0.pdf
http://static.government.ru/media/files/3WkqE4GAwQXaIGxpAipFLmqCYZ361Kj0.pdf


Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (ред. от 05.08.2016) 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)". 

Приказ Минтруда России от 05.05.2018 № 298н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых". 

 Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области воспитания". 

           Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 апреля 2021 года № 250н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации 

(управление дошкольной образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)», 

Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 № 649 «Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды».  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 № 712 "О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся". 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 № 713 "Об особенностях аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.09.2020 № 508 "Об утверждении Порядка допуска лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования, к занятию 

педагогической деятельностью по общеобразовательным программам". 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.05.2020 № 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования". 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.06.2020 № 320 "О внесении изменений в Порядок и условия 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 г. № 1527". 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 



образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.08.2022 № 653 "Об утверждении федерального перечня электронных 

образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.07.2022 № 582 "Об утверждении перечня документации, подготовка 

которой осуществляется педагогическими работниками при реализации 

основных общеобразовательных программ". 

Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности". 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 882/391 "Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ". 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам". 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 № 533 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196". 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 

254». 



Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

           Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

образовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.02.2022 № 69 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 марта 2021 г. № 115". 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования". 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.10.2020 № 546 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов". 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.04.2022 № 255 "О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 5 октября 2020 г. № 546". 

Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 № 649 «Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды». 

Распоряжение Минпросвещения России от 01.09.2021 N Р-210 "Об 

утверждении Методологии мотивирующего мониторинга деятельности 

https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/docs/2_prikaz_649_02122019.pdf


органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования". 

Распоряжение Минпросвещения России от 18.05.2020 N Р-44 «Об 

утверждении методических рекомендаций для внедрения в основные 

общеобразовательные программы современных цифровых технологий». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями).  

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования". 

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования". 

Приказ Минпросвещения России от 31.05. 2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (далее – ФГОС НОО-2021). 
Приказ Минпросвещения России от 31.05. 2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования».  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 № 569 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

г. № 287" (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 № 568 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

г. № 287" (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (в редакции от 14 

декабря 2017 г.).  

https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/docs/rasporyazhenie-minpros-18.05.2020-N-%D0%A0-44.pdf


Приказ Министерства Просвещения РФ от 03 сентября 2019 г. № 467 

«Об утверждении целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от                     

02 декабря 2019 года № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 

г. № 590/219 (с изменениями от 24.12.2019 г. № 1718/716) «Об утверждении 

методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся». 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.06.2020 № 845/369 "Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность". 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 

декабря 2020 г. № 712 «Изменения, которые вносятся в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

16.09.2020 № 499 "Об утверждении образца и описания медали "За особые 

успехи в учении". 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.10.2020 № 545 "Об утверждении образцов и описаний аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним" (с 

изменениями на 1 апреля 2022 года). 

Приказ Минобрнауки России от 23.06.2014 № 685 «Об утверждении 

Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении». 

Приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 (ред. от 01.07.2019) 

"Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность" 

 Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 (ред. от 23.12.2020) 

"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 (ред. от 15.02.2017) 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию". 

  Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 



определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре». 

  Приказ Минпросвещения России от 13.05.2019 № 234 «О внесении 

изменения в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 "О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре". 

Приказ Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора № 1513 от 

07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования». 

Приказ Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 

07.11.2018 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования". 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831 "Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

информации". 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

12.01.2022 № 24 "О внесении изменений в Требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831". 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 22.06.2022 № 566 "Об утверждении Порядка проведения 

олимпиад школьников". 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.05.2022 № 465/345 "О признании утратившим силу приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ". 

Приказ Министерства образования и науки России № 882, Министерства 

просвещения Российской Федерации № 391 от 05.08.2020 г. «Об 

организации    и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ». 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.02.2022 № 150/89 "О внесении изменений в приказ Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации и Министерства 



просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391 "Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ". 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.04.2022 № 243 "Об утверждении Порядка формирования федерального 

перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования". 

Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования  (утв. Рособрнадзором 17. 01. 2022 г.) (ред. от 24.05.2022) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_407601/  

          Единое содержание общего образования: 

 https://edsoo.ru/  

• Примерные рабочие программы: 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm 

• Конструктор учебных программ: https://edsoo.ru/constructor/  

• Учебные предметы: https://edsoo.ru/study-subject/  

• Типовой комплект методических документов: 

https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm . 

        Каталог цифрового образовательного контента https://educont.ru/.  

Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 5 июля 

2022 года № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций» 

        Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 "Об 

организации занятий "Разговоры о важном" 
Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 № АБ-1611/06 "О 

направлении Стандарта церемониала" (вместе со "Стандартом Церемонии 

поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации", утв. 

Минпросвещения России 06.06.2022). 

Письмо Министерства просвещения РФ № 03-1899 от 11 ноября 2021 г.             

«Об обеспечении учебными изданиями обучающихся в 2022/23 учебном 

году». 

Письмо Министерства просвещения РФ от 31 августа 2021 г. № 03-

1420 «Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык». 

Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 № ТВ-1146/06 "О 

примерном календарном плане воспитательной работы (вместе с Примерным 

календарным планом воспитательной работы на 2022/2023 учебный год, утв. 

Минпросвещения России 10.06.2022 ДГ-120/06вн)"). 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 апреля 2021 г. N 08-70 "О направлении материалов по организации 

мониторинга системы управления качеством образования органов местного 

самоуправления". 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_407601/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/constructor/
https://edsoo.ru/study-subject/
https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm
https://educont.ru/
https://docs.cntd.ru/document/351296491
https://docs.cntd.ru/document/351296491
https://docs.cntd.ru/document/351161744#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/351161744#64S0IJ


Приложение № 2  

к приказу отдела образования 

Администрации Матвеево-Курганского района 

от 24.08.2022 № 271 
 

 
 

 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 
 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

 

Дата  Наименование 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

 - День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

1 октября - Международный день пожилых людей 

 - Международный день музыки 

5 октября - День учителя 

16 октября - День отца в России 



25 октября - Международный день школьных библиотек 

4 ноября - День народного единства 

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 

30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

3 декабря - День неизвестного солдата 

 - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

25 декабря - 
День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

25 января - День российского студенчества 

27 января - 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

 - 

День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста 

2 февраля - 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской 

битве 



8 февраля - День российской науки 

15 февраля - 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

3 марта - 
200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского 

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта - Всемирный день театра 

12 апреля - 
День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

19 апреля - 
День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка 

12 июня - День России 



22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодежи 

8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа - 
80 лет со дня победы советских войск над немецкой 

армией в битве под Курском в 1943 году 

27 августа - День российского кино 

 

 
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ, МУЗЫКАНТОВ, ХУДОЖНИКОВ 

И ДРУГИХ ДЕЯТЕЛЕЙ 
 

5 сентября - 205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817 - 1875) 

8 октября - 
130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой (1892 - 1941) 

26 октября - 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина 

(1842 - 1904) 

3 ноября - 
135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака (1887 - 1964) 

6 ноября - 
170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852 - 1912) 

27 декабря - 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича Третьякова (1832 - 1898) 



13 марта - 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

28 марта - 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968 

- 1936) 

1 апреля - 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873 - 1943) 

12 апреля - 200 лет со дня рождения российского классика и 

драматурга Александра Николаевича Островского (1823 - 

1886) 

13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского флота 

6 июня - 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера 

Арама Хачатуряна (1903 - 1978) 

14 июля - 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича 

Державина (1743 - 1816) 

19 июля - 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893 - 1930) 

 

 

 

 

 

 


