
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 

имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 
 

 

ПРИКАЗ 

от 10 января  2023 г.                                                   №  7-ОД 

 

Об организации работы по введению обновлѐнных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в лицее в 2023 году 

 

    Во исполнение приказа министерства образования, науки и 

молодѐжной политики Краснодарского края от 21.12.2022 № 3301 «Об 

организации работы по введению обновлѐнных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях Краснодарского края в 2023 году», на основании распоряжения 

начальника управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район от 30.12.2022 № 817 –р «Об организации работы 

по введению обновлѐнных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях Ейского района в 2023 

году», в целях организации работы по введению обновлѐнных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в лицее, утверждѐнных приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. №286, 

от 31 мая 2021 г. № 287, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 (в редакции от 12 августа 

2022, утверждѐнной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации № 732):   п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав школьной координационной группы по введению 

обновлѐнных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Ейского района в 2023 году 

(приложение №1). 

2. Утвердить план мероприятий по введению обновлѐнных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 



общего и среднего общего образования в лицее в 2023 году (приложение 

№2).  

3. Ответственной за официальный сайт лицея Целуйко В.А., ответственной за 

школьную группу в ВКонтакте Завражновой Г.А. осуществлять 

информирование общественности по вопросам введения обновлѐнных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на официальном 

сайте лицея и в группе лицея ВКонтакте. Информацию для публикации 

подают ответственным заместители директора Валл Л.Н., Каликина О.В., 

Довженко Н.В., Ткачук Л.А., Чупрынина М.В. 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                                         Н.В.Мосина                                      

им.профессора Е.А.Котенко 

г. Ейска МО Ейский р-н 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом директора МБОУ лицей №4  

от 10.01.2023 № 7 -ОД 

 

Состав школьной координационной группы 

 по введению обновлѐнных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в лицее в 2023 году 

Председатель:   

Каликина Ольга Владимировна - заместитель директора МБОУ лицей №4 

им.профессооа Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район 

Члены группы:  

Валл Людмила Николаевна - заместитель директора МБОУ лицей №4 

им.профессооа Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район 

Довженко Наталья Витальевна - заместитель директора МБОУ лицей №4 

им.профессооа Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район 

Ткачук Лариса Андреевна  - заместитель директора МБОУ лицей №4 

им.профессооа Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район  

Чупрынина Мария Викторовна- заместитель директора МБОУ лицей №4 

им.профессооа Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район  

Кокорева Ирина Ивановна – старший библиотекарь МБОУ лицей №4 

им.профессооа Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район 

Батова Татьяна Валерьнвна – руководитель методического объединения 

МБОУ лицей №4 им.профессооа Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район 

Марченко Наталья Филипповна– руководитель методического объединения 

МБОУ лицей №4 им.профессооа Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район 

Кеня Светлана Анатольевна – руководитель методического объединения 

МБОУ лицей №4 им.профессооа Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                       Н.В.Мосина                                      

им.профессора Е.А.Котенко 

г. Ейска МО Ейский р-н 
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