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Министерство образования науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее – министерство) направляет для организации работы 
приказ от 21 декабря 2022 г. № 3301 "Об организации работы по введению 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях Краснодарского края" (далее – приказ 
министерства).  

Обращаем внимание на необходимость актуализации составов 
муниципальных координационных групп по введению обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных 
организациях муниципальных образований Краснодарского края, а также 
выполнения рекомендаций, указанных в приказе министерства.  

В настоящее время вступили в силу следующие приказы Министерства 
просвещения Российской Федерации:  

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 
2022 г. № 992 "Об утверждении федеральной образовательной программы 
начального общего образования"; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 
2022 г. № 993 "Об утверждении федеральной образовательной программы 
основного общего образования"; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 
2022 г. № 1014 "Об утверждении федеральной образовательной программы 
среднего общего образования".  

Направляем вышеуказанные приказы для использования в работе.  
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В настоящее время на федеральном уровне осуществляется работа портала 
"Единое содержание общего образования" (https://edsoo.ru), который включает в 
себя методические материалы, рабочие программы, нормативные документы, 
методические видеоуроки. Регулярно проводятся просветительские 
мероприятия и конференции. 

Вопрос готовности общеобразовательных организаций Краснодарского 
края введению обновленных федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования стоит на особом контроле министерства и будет рассмотрен на 
заседании коллегии министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края в феврале 2023 г.  
 
 
Приложение: в электронном виде.  
 

Первый заместитель  
министра 
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