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ПРИКАЗ 

 

29.10.2021         №81/12   

 

О введении обновленных ФГОС 

начального общего и основного 

общего образования в МБОУ 

«Григорьевская СОШ» 

 

 

 

 

На основании приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 №287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», с целью создания организационно-управленческих 

условий внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2021-2022 учебном 

году 
 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
 

1. Утвердить: 

1.1. План-график введения обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) и 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) в МБОУ «Григорьевская СОШ» (приложение 1). 

1.2. «Дорожную карту» по внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ 

«Григорьевская СОШ» (приложение 2). 

2. Администрации МБОУ «Григорьевская СОШ»: 

2.1. Внести необходимые изменения в локальные акты, регламентирующие 

введение ФГОС НОО ФГОС ООО. 

2.2. Обеспечить создание необходимых кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий в связи с введением ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2.3. Разработать и обеспечить реализацию «дорожной карты» по введению 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2.4. Обеспечить разработку основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования. 
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Приложение 1 к приказу 

МБОУ «Григорьевская СОШ» 

от 29.10.2021 № 81/12 

 

 

План-график 

введения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего и основного общего образования в МБОУ «Григорьевская СОШ» 

 

Учебный год 

Все общеобразовательные организации района, 

реализующие программы начального общего и 

основного общего образования 

2022/2023 1, 5 класс 

2023/2024 2, 6 класс 

2024/2025 3, 7 класс 

2025/2026 4, 8 класс 

2026/2027 9 класс 

 



 
Приложение 2 к приказу 
МБОУ «Григорьевская СОШ» 
от 29.10.2021 №81/12 

 

Дорожная карта 

по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ «Григорьевская СОШ» 

 
№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ожидаемые результаты Ответственные  

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Обеспечение соответствия нормативной 

базы общеобразовательной организации 

(далее – ОО) требованиям ФГОС НОО и 

ФГОС ООО: 

- должностные инструкции работников; 

- локальные акты, регламентирующие 

организацию образовательного процесса 

на уровне НОО и ООО, промежуточной 

аттестации, проведение мониторинга 

качества образования и т.п. 

- иные документы.  

ноябрь 2021 – 

август 2022 

Наличие нормативной базы 

для внедрения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Директор 

2. Подготовка приказа «О реализации 

мероприятий по переходу на обновленный 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» 
август-ноябрь 

2021 

Создание и определение 

рабочих групп, назначение 

школьного координатора 

введения обновленных 

ФГОС 

Директор 

3. Разработка план-графика мероприятий по 

обеспечению внедрения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

август-ноябрь 

2021 

Система мероприятий, 

обеспечивающая введение 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Директор 

4. Определение необходимо ресурсного 

обеспечения обновленного ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

ноябрь 2021-май 

2022 

Анализ имеющегося и 

планирование необходимого 

Директор 



для реализации ООП 

ресурсного обеспечения ОО 

5. Разработка и экспертиза основной 

образовательной программы начального 

общего и основного общего образования 

(ООП НОО и ООП ООО), включая 

программу воспитания 

апрель – июнь 

2022 

Обновленная ООП НОО и 

ООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Директор, заместители 

директора,  

МКУ «Центр обеспечения 

деятельности ОУ района» 

(консультативная помощь) 

6. Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов в 

соответствии с обновленными ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

июль-август 2022 

Утвержденные рабочие 

программы учебных 

предметов в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Директор, заместители 

директора 

МКУ «Центр обеспечения 

деятельности ОУ района» 

(консультативная помощь) 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

апрель-июнь 2022 

 Директор, заместители 

директора, библиотекарь 

 

2. Кадровое обеспечения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации педагогических и 

управленческих кадров по вопросам 

введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

ежегодно 

Подготовка педагогических и 

руководящих кадров в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Директор, заместители 

директора 

МКУ «Центр обеспечения 

деятельности ОУ района» 

2. Организация и проведение педагогических 

советов, семинаров, заседаний 

методического совета, методических 

объединений, рабочих групп по проблема 

внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

ежегодно 

Решение вопросов, 

возникающих в ходе 

внедрения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Директор. Заместители 

директора 

МКУ «Центр обеспечения 

деятельности ОУ района» 

3. Разработка  (корректировка) плана научно-

методической работы ОО с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

ежегодно 

Формирование обновленного 

плана научно-методической 

работы ОО  

Заместитель директора по 

УВР 

 

4. Обеспечение участия педагогов в 

мероприятиях муниципального, 
ежегодно 

Повышение квалификации 

учителей по вопросам 

Заместитель директора по 

УВР 



регионального уровня по сопровождению 

внедрения обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

реализации ООП НОО и 

ООП ООО 

МКУ «Центр обеспечения 

деятельности ОУ района» 

3. Финансовое обеспечение внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов ежегодно 

Формирование 

муниципального задания, 

плана финансово-

хозяйственной деятельности 

на 2023 год 

Директор 

Централизованная  

бухгалтерия 

 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений и дополнений в них, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

общеобразовательных организаций, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размера премирования 

июнь, июль,  

август 

ежегодно 

Формирование нормативной 

правовой базы, 

регламентирующей вопросы 

оплаты труда в условиях 

внедрения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Директор,  

Централизованная 

 бухгалтерия 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения и реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 
ежегодно 

Определение потребности в 

оснащении ОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Директор 

МКУ «Центр обеспечения 

деятельности ОУ района» 

2. 

Обеспечение оснащённости ОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

и ФГОС ООО к минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений. 

ежегодно 

Оснащенность ОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Директор 

 

3. Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации  ООП НОО и 

ООП ООО действующим санитарным и 

постоянно 

Приведение в  соответствие 

материально-технической 

базы реализации ООП НОО 

Директор 

 



противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников ОУ. 

и ООП ООО с требованиями 

ФГОС  

4. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП 

НОО и ООП ООО. 

постоянно 

Укомплектованность 

библиотек по всем 

предметам учебного плана 

ООП НОО и ООП ООО 

Директор 

МКУ «Центр обеспечения 

деятельности ОУ района» 

5. Обеспечение доступа ОО к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным 

в базах данных различных уровней постоянно 

Обеспечение доступа к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенных в базах данных 

различных уровней 

Директор 

 

6. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети «Интернет» 

постоянно 

Обеспечение доступа к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет для 100% 

рабочих мест 

Директор 

 

5. Организационное-информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Проведение диагностики готовности ОО к 

введению обновленного ФГОС НОО и 

ФГОС ООО апрель-май 2022 

Определение уровня 

готовности ОО к введению 

обновленного ФГОС НОО и 

ФГОС ОО на основании 

заполнения 

Директор 

2. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по 

использованию часов учебного плана из 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса, и внеурочной 

деятельности 

август 2021-

август 2026 

Формирование учебного 

плана с учетом 

образовательных 

потребностей учащихся и 

родителей (законных 

представителей) 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

3. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 
постоянно 

Вариативность внеучебной 

деятельности, создание 

Директор, заместитель 

директора по ВР 



организационных структур различных 

уровней по подготовке и внедрению ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

оптимальной модели учета 

внеучебных достижений 

обучающихся 

4. Размещение на официальных сайтах 

информационных материалов о введении 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
постоянно 

Размещение на сайте ОУ 

информации о введении 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

Директор, ответственный за 

сайт 

5. Обеспечение публичной отчетности о ходе 

и результатах внедрения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

постоянно 

Размещение на сайте ОУ 

информации о введении 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. Включение в 

самоанализ раздела, 

отражающего ход введения 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Директор, заместители 

директора, ответственный за 

сайт 

 


		2022-05-18T10:19:29+0300
	Николай Федорович Повод




