
Российская Федерация 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ УСОЛЬСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БОЛЬШЕЕЛАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

( МБОУ «Большееланская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

 

«18»  марта 2022 г.                                                                                         №_ 53-1_    

 

О  создании рабочей группы по обеспечению перехода 

 на обновленные  ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

        В соответствии с приказами Минпросвещения от  31.05.2021 No 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», No 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», в целях обеспечения нормативного и 

организационного сопровождения введения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования, руководствуясь 

Уставом МБОУ «Большееланская СОШ» п.2. 

                                             

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов 2021 года (далее – ФГОС) начального и основного общего 

образования с целью осуществить переход на обучение по ним с 01.09.2022 в 1-х и 5-х 

классах. 

2. Утвердить состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС начального и 

основного общего образования (Приложение № 1). 

3. Утвердить Дорожную карту мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС 

НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы (Приложение № 2) 

4.  Утвердить график повышения квалификации по введению обновленных ФГОС ООО, 

ФГОС НОО ( Приложение 3) 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 



Приложение 1 к приказу  

18.03.2022г. № 53-1 

  

 

 Состав рабочей группы по  подготовке к введению  обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 

1. Измайлова Л.П., заместитель директора по УВР,-председатель рабочей группы, 

2. Залужьева О.В., заместитель директора по ВР, член рабочей группы, 

3. Фефелова С.Н., руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла,член рабочей 

группы, 

4. Фефелова Л.С., руководитель ШМО учителей политехнического цикла, член 

рабочей группы, 

5. Бондарец В.М., руководитель ШМО учителей начальных классов, член рабочей 

группы 

6. Тупикова О.А., руководитель ШМО классных руководителей, член рабочей 

группы, 

7. Самойлова Л.И., руководитель ШМО учителей технологии , физической культуры, 

музыки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение 2 к приказу  

18.03.2022г. № 53-1 

 

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода 

на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2027 годы 
  

 Мероприятия Сроки исполнения  Результат  

1.Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

март 2022 

Приказ о создании 

рабочей группы 

 

2 

Проведение общешкольного 

родительского собрания по 

постепенному переходу на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО (2022-2027 гг.) 

 

 

апрель 2022 

Протокол 

родительского 

собрания 

3 Проведение классных родительских 

собраний в 1-х и 5-х классах по 

переходу на обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 

май 2022 

 

Протоколы 

классных 

родительских 

собраний 

4 Проведение просветительских 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности 

педагогов образовательной 

организации и родителей 

обучающихся. 

 

 

Ежегодно , в 

течение учебного 

года в соответствии 

с графиком 

 

Аналитические 

отчеты 

зам.директора по 

УВР и ВР 

4 Создание раздела на сайте школы март 2022 Аналитические 

отчеты, 

информационно-

методические 

материалы 

5 Анализ условий введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО и ресурсного обеспечения 

реализации программ в соответствии 

с ФГОС НОО и ФГОС ООО 

апрель 2022 Аналитический 

отчет с учетом 

требований ФГОС 

 

6 

Анализ соответствия материально-

технической базы требованиям 

ФГОС и санитарным, 

противопожарным нормам 

апрель 2022 Аналитический 

отчет 

7 Комплектование библиотеки УМК по 

всем предметам учебных 

планов для реализации новых ФГОС 

НОО и ООО в соответствии с 

Федеральными стандартами 

апрель-сентябрь, 

ежегодно до 1 

сентября 

 

наличие 

утвержденного  

перечня в 

соответствии с 

обновленными 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; формирование 

заявки ан 



обеспечение 

учебниками 

8 разработка и реализация 

мониторинга образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования 

новых учебных планов НОО и ООО в 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений и 

планов внеурочной деятельности 

 

апрель-май , 

ежегодно 

 

Аналитическая 

справка 

зам.директора по 

УВР и ВР 

9 Разработка и реализация сетевого 

взаимодействия 

 Договоры о сетевом 

взаимодействии 

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение но обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

10 

Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

В течение всего 

периода 

банк данных 

нормативно-

правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

обеспечивающих 

переход на 

обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

11 изучение документов, 

регламентирующих введение 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

 

В течение всего 

периода 

 

Листы 

ознакомления 

12 Внесение изменений в программу 

развития 

Август 2022 Приказ о 

внесении изменений 

13 разработка приказов, локальных 

актов 

март-август Приказы, 

локальные акты 

14 Разработка  на основе примерной 

программы НОО Основной 

образовательной программы 

начального общего образования, в 

том числе рабочей программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы 

 

 

до 1 .07.2022 

ООП НОО 

15 Разработка  на основе примерной 

программы ООО Основной 

образовательной программы 

основного общего образования, в том 

числе рабочей программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы 

до 1 .07.2022 ООП ООО 

16 утверждение основных 

образовательных программ НОО, 

ООО 

до 1.08.2022 Приказ об 

утверждении 

рабочих программ 



17 Разработка учебных планов , планов 

внеурочной деятельности для 1-х, 5-х 

классов на 2022-2023 учебный год; 

для 2-х,6-х классов на 2023-2024 у.г., 

для 3-х,7-х классов на 2024-2025 у.г., 

для 4-х, 8-классов на 2025-2026 у.г, 

для 9-х классов на 2026-2027 у.г. 

до1.08. каждого 

года 

Учебный план НОО 

Учебный план ООО 

План внеурочной 

деятельности НОО 

План внеурочной 

деятельности ООО 

18 Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам, 

учебным модулям 

до 01.08. каждого 

года 

рабочие программы  

по учебным 

предметам, курсам 

3.Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение перехода на 

обновленный ФГОС 

до 01.09.2022 План методической 

работы 

 Составление плана повышения 

квалификации, ориентированного на 

переход на ФГОС 2021 г. 

до 01.04.2022 План повышения 

квалификации 

 Внутришкольное повышение 

квалификации ( семинары, мастер-

классы) 

 

до 01.08.2022 

 

План семинаров 

Планы ШМО 

 Обеспечение консультационной 

методической помощи педагогам по 

вопросам реализации ООП НОО и 

ООП ООО 

в течение всего 

периода 

План работы 

методического 

совета 

 Организация работы психолого-

педагогического сопровождения 

перехода на обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

 

План работы 

педагога-психолога 

 

 

 

 

 
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу  

18.03.2022г. № 53-1 
 

План- график повышения квалификации 

педагогов  по вопросам введения обновленных ФГОС 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Срок курсовой подготовки 

2022 2023 2024 2025 

1 Серебров О.А. Директор +    

2 Измайлова Л.П. Заместитель директора 

по УВР 

+    

3 Залужьева О.В. Заместитель директора 

по ВР 

+    

4 Дятлова О.Г. Учитель начальных 

классов 

+    

5 Орехова Н.С. Учитель начальных 

классов 

+    

6 Шутюк С.В. Учитель начальных 

классов 

+    

7 Калачева С.Л. Учитель начальных 

классов 

 +   

8 Пичуева Ю.Н. Учитель начальных 

классов 

 +   

9 Бондарец В.М. Учитель начальных 

классов 

  +  

10 Малькова А.Л. Учитель начальных 

классов 

   + 

11 Буздыган И.А. Учитель начальных 

классов 

   + 

12 Тупикова О.А. Учитель русского 

языка 

+    

13 Сереброва Е.А. Учитель географии +    

14 Фефелова С.Н. Учитель истории +    

15 Фефелова Л.С. Учитель математики 

информатики 

+ +   

16 Шевелева Ю.С. Учитель физической 

культуры 

+    

17 Евдокимова 

Ю.С. 

Учитель английского 

языка 

+    

18 Самойлова Л.И. Учитель технологии +    

19 Попова Н.А. Учитель музыки +    

20 Петухова А.С. Учитель физики  +   

21 Сердюкова Е.В. Учитель биологии 

химии 

+  +  

22 Харьковская 

О.Л. 

Учитель ИЗО +    
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