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        [МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]
На № от

О проведении совещания 
по организационному и методическому 
сопровождению работ по введению 
обновленных ФГОС СОО

Уважаемые руководители!

В соответствии с планом-графиком мероприятий по обеспечению введения 
ФГОС СОО в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Новосибирской  области  в  2023  году,  утвержденного  приказом  Министерства 
просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений 
в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего 
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413» 10 марта 2023 года в 14.00 состоится 
совещание с руководителями муниципальных органов управления образованием 
по  вопросам  организационного  и  методического  сопровождения  работ 
по введению обновленных ФГОС СОО в Новосибирской области.

Программа прилагается.
Совещание состоится в дистанционном формате,  ссылка на подключение 

https://bbb2.oblcit.ru/b/mtg-6g2-wun 
По  всем  вопросам  обращаться  по  номеру  83832230738,  89231764845 

Лоскутова Марина Викторовна.

Приложение: на 7 л., в 1 экз.

Заместитель министра    [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]    В.Н.Щукин

Нижник Ю.А.          238 74 10

Руководителям органов управления 
образованием муниципальных 
районов и городских округов

Новосибирской области

Руководителям подведомственных
государственных 

общеобразовательных организаций

https://bbb2.oblcit.ru/b/mtg-6g2-wun
http://www.minobr.nso.ru/
mailto:minobr@nso.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Минобразования 

Новосибирской области
от ___________№ _______

Программа совещания по вопросам организационного и методического 
сопровождения работ по введению обновленных ФГОС СОО 

в Новосибирской области

№ Время ФИО спикера Вопросы
1. 14.00-14.10 Поцукова Татьяна 

Анатольевна, 
проректор по 
учебной работе 
ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО

Организационно-методическое 
сопровождение  введения 
обновленных  ФГОС  СОО. 
Деятельность  муниципальных 
органов  управления 
образованием  и 
муниципальных  методических 
служб  по  организации  работ 
по  введению  обновленных 
ФГОС  СОО  в  2023-2024 
учебном году

2. 14.10-14.20 Лоскутова Марина 
Викторовна, 
методист 
ректората ГАУ 
ДПО НСО 
НИПКиПРО

«Экспертная  апробация»  в 
примерных рабочих  программ 
по  учебным  предметам 
среднего  общего  образования 
углубленного уровня

3. 14.20-14.40 Рекичинская Елена 
Анатольевна, 
доцент кафедры 
управления 
образованием ГАУ 
ДПО НСО 
НИПКиПРО, 
заместитель 
директора по НМР 
МАОУ «Гимназия 
№ 3 в 
Академгородке»

Изменения  во  ФГОС  СОО  в 
контексте  реализации 
принципа  единства 
образовательного 
пространства  и 
преемственности  со  ФГОС 
начального  общего  и 
основного  общего 
образования.  Структура  и 
содержание ФООП

4. 14.40-14.50 Недосып Ольга 
Валерьевна 
заместитель 
директора ГКУ 
НСО НИМРО

О  мониторинге  готовности 
региональной образовательной 
системы  к  введению 
обновленного ФГОС СОО

5. 14.50-15.00 Ответы на вопросы


