
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

ИМЕНИ ГЕРАСИМЕНКО Е.И. ХУТОРА ГРЕЧАНАЯ БАЛКА 

 

ПРИКАЗ  
 

«28» января 2022 года                                                                      №16 

                                                       х.Гречаная Балка 

 
 

Об организации работы по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования 2021г в МБОУ СОШ №9 

 

 С целью организации работы по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования 2021г в МБОУ СОШ №9, на 

основании приказов Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края № 28 от 13.01.2022г,  управления образования 

администрации муниципального образования Калининский район №26 от 

19.01.2022г. п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать школьную координационную группу по введению 

обновленных федеральных государственных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования 2021г  (приложение 1). 

2. Координационной группе обеспечить введение в МБОУ СОШ № 9 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования, утвержденных 

приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287. 

3. Назначить ответственным за введению обновленных федеральных 

государственных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования2021г  Кротко Л.В., заместителя директора школы по 

учебно-воспитательной работе. 

4.Утвердить план мероприятий по введению обновленных федеральных 

государственных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования 2021г  в МБОУ СОШ №9  (приложение 2). 

5. Утвердить положение о координационной группе по введению в МБОУ 

СОШ  № 9 федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования2021г (приложение 3). 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор СОШ №9                                                                 Л.В.Луценко 

 



                Приложение №1 

к приказу №16 от 28 января 2022 

 

 

Состав школьной координационной группы по введению обновленных 

федеральных государственных стандартов начального общего образования  

и основного общего образования 2021г  

 

Луценко Людмила Владимировна Директор МБОУ СОШ №9, 

руководитель группы 

Кротко Лилия Владимировна Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель 

руководителя группы  

Огурян Марина Леонидовна Заместитель директора по 

воспитательной работе, член группы 

Костенко Светлана Ивановна Руководитель школьного 

методического объединения учителей 

начальных классов, член группы 

Субботина Светлана Николаевна Руководитель школьного 

методического объединения учителей 

гуманитарного цикла, член группы 

Гарькуша Ольга Анатольевна Руководитель школьного 

методического объединения учителей 

естественно-математического цикла, 

член группы 

Тютина Татьяна Пантелеймоновна Социальный педагог, член группы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу №16 от 28 января 2022 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта) 

ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО И 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  В МБОУ СОШ №9 х.ГРЕЧАНАЯ БАЛКА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА  

НА 2022 ГОД 

 

 

I. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1.  Формирование банка данных нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального, 

уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ООО 

В течение всего 

периода 

Директор школы Луценко 

Л.В.  

Зам. дир. по УВР  

Кротко Л.В. 

Зам. директора по ВР 

Огурян М.Л. 

2.  Изучение документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих введение ФГОС 

НОО и ООО 

В течение всего 

периода 

Директор школы Луценко 

Л.В.  

Зам. дир. по УВР  

Кротко Л.В. 

3.  Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ (при 

необходимости) 

До 1 сентября 

2022 года 

Директор школы 

Луценко Л.В. 

4.  Разработка  приказов, локальных актов, регламентирующих 

введение ФГОС СОО 

• О переходе ОУ на обучение по ФГОС СОО; 

• О разработке основной образовательной программы  

• Об утверждении плана-графика ОУ по повышению 

уровня профессионального мастерства педагогических 

работников; 

 

 

Август 2022 г. 

Март  2022г. 

Январь 2022г. 

 

 

Директор школы Луценко 

Л.В.  

Зам. дир. по УВР  

Кротко Л.В. 

Зам. директора по ВР 

Огурян М.Л. 

 



• О проведении внутришкольного  контроля по 

реализации ФГОС НОО и ООО; 

• О внесении изменений в должностные инструкции 

учителя, классного руководителя, заместителя 

директора по УВР и ВР, курирующих реализацию 

ФГОС НОО  и ООО 

• Об утверждении состава координационной группы  по 

введению ФГОС 

• О режиме занятий и условиях организации 

образовательного процесса 

• Программы воспитания 

До 1 сентября 

2022 г. 

Август  2022 г. 

 

 

 

Январь 2022 

 

До 1 сентября 

2022 г. 

Май 2022 

 

 

 

  

5.  Утверждение и разработка плана мероприятий по введению 

ФГОС НОО и ООО 

Январь 2022 г. Директор школы 

Луценко Л.В. 

6.  Формирование банка данных педагогических работников, 

планирующих реализацию ФГОС с сентября 2022г в 1 и 5 кл 

Январь 2022 г. Зам. директора по УВР  

Кротко Л.В. 

7.  Участие в мероприятиях МОНиМП КК, ГБОУ ИРО КК, УО  по 

введению ФГОС НОО и ООО 

постоянно Директор школы 

Луценко Л.В. 

Зам. директора по УВР  

Кротко Л.В. 

Зам. дир. по ВР  

Огурян М.Л. 

8.  Разработка на основе примерных основных образовательных 

программ НОО и ООО основных образовательных программ 

НОО и ООО МБОУ СОШ № 9 

Март, 

май 2022 г. 

Зам. директора по УВР  

Кротко Л.В. 

Зам. дир. по ВР  

Огурян М.Л. 

9.  Утверждение основных образовательных программ НОО и 

ООО  на заседании педагогического совета 

До 1 апреля, до 

1июня 2022 г. 

Директор школы Луценко 

Л.В. 

10.  Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по 

предметам учебного плана. 

До 31 августа 

2022 г. 

Зам. дир. по УВР 

Кротко Л.В. 

Учителя-предметники 

11.  Разработка и утверждение программ элективных курсов и 

программ внеурочной деятельности 

До 31 августа 

2022 г. 

Зам. дир. по УВР 

Кротко Л.В. 

Зам. директора по ВР 



Огурян М.Л. 

Педагоги школы 

12.  Разработка учебного плана ОУ  на учебный год.  До 31 августа 

2022 г. 

Зам. дир. по УВР 

Кротко Л.В. 

13.  Утверждение списка УМК и перечня программ НОО и ООО. Август 2022 г. Зам. дир. по УВР 

Кротко Л.В. 

14.  Организация повышения квалификации педагогов, 

реализующих новые ФГОС с сентября 2022г. 

Январь-август 

2022 

Администрация 

15.  Изучение лучших практик по апробации Примерных программ 

по учебным предметам 

постоянно Администрация 

Руководители ШМО 

16.  Проведение заседания педагогического совета «ФГОС НО, 

ООО: структура, содержание, требования» 

Февраль 2022 Администрация 

17.  Комплектование УМК библиотеки, учебниками и учебными 

пособиями в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО 

постоянно Директор школы Луценко 

Л.В. 

18.  Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды ОУ требованиям ФГОС НОО и ООО. 

В течение всего 

периода 

Директор школы Луценко 

Л.В. 

 

II.   Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1.  Использование информационных материалов федеральных, 

региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС 

НОО и ООО 

В течение всего 

периода 

Администрация  

 

2.  Размещение банка нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих введение ФГОС НОО и ООО на школьном 

сайте. 

В течение всего 

периода 

Администрация  

 

3.  Информирование родителей и общественности о введении 

ФГОС НОО и ООО на общешкольных и классных 

родительских собраниях, через сайт школы, тематические 

стенды. 

В течение всего 

периода 

Администрация  

Клас. руководители 

 

 

 



III. Методическое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1.  Разработка плана повышения квалификации учителей, 

планирующих работать в 1,5 классах 

Январь 2022 Зам. дир. по УВР 

Кротко Л.В. 

2.  Обеспечение консультационной методической поддержки 

учителей школы по вопросам введения ФГОС НОО и ООО 

В течение всего 

периода 

Координационная 

группа   

3.  Организация работы по психолого-педагогическому 

обеспечению введения ФГОС НОО и ООО 

В течение всего 

периода 

Директор школы 

Луценко Л.В.  

4.  Прохождение курсовой подготовки по вопросам внедрения 

ФГОС НОО И ООО администрации и педагогами школы 

В течение всего 

периода 

Директор школы 

Луценко Л.В.  

Зам. дир. по УВР  

Кротко Л.В. 

5.  Формирование папки методических материалов по теме  ФГОС  

НОО и ООО 

В течение всего 

периода 

Администрация 

6.  Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС на 

2022-2023 учебный год 

До 20 сентября 

2022 г. 

Администрация  

7.  Участие в методических мероприятиях МОНиМП КК, ГБОУ 

ИРО КК, УО  по введению ФГОС НОО и ООО 

В течение всего 

периода 

Администрация 

8.  Консультации координационной группы по введению новых 

ФГОС НОО и ООО 

В течение всего 

периода 

Координационная 

группа   

9.  Совещания при директоре по вопросам введения ФГОС НОО и 

ООО 

В течение всего 

периода 

Директор школы 

Луценко Л.В.  

10.  Заседания школьных методических объединений по вопросам 

введения ФГОС НОО и ООО 

По плану 

работы ШМО 

Руководители ШМО 

 

IV.Мониторинговые исследования и формирование оценки качества 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Анализ условий, материально-технической базы и ресурсного 

обеспечения введения новых ФГОС НОО и ООО 

Февраль 2022 Администрация 

2. Определение финансовых затрат (объем, направление) на Январь 2022 г. Директор школы 



подготовку и переход на новые  ФГОС за счет субвенций  Луценко Л.В. 

3. Мониторинг повышения квалификации педагогов  Январь – 

август 2022 г. 

Зам. дир. по УВР 

Кротко Л.В. 

4. Мониторинг готовности к реализации программ воспитания в 

условиях реализации ФГОС НОО и ООО 

Март, июнь 

2022 г. 

Зам. дир. по ВР 

Огурян М.Л. 

5. Анализ соответствия материально-технической базы 

реализации ООП ООО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Февраль – май 

2022 г. 

Директор школы 

Луценко Л.В.  

 

6.  Использование современных формы представления 

ученических результатов, в том числе электронного портфолио. 

В течение всего 

периода 

Классные 

руководители 

7. Диагностика образовательных потребностей и кадрового 

обеспечения введения ФГОС НОО и ООО  

Январь 2022 Администрация 

8. Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при 

организации учебного процесса и обеспечении методического 

сопровождения. 

До 1 июня 

2022 г. 

Директор школы 

Луценко Л.В. 

 

IV. Повышение квалификации 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1.  Повышение квалификации всех учителей, планирующих 

работать в 1,5 классах и административно-управленческого 

персонала по вопросам введения ФГОС НОО и ООО 

Январь-август 

2022 

Администрация 

2.  Кадровое обеспечения введения ФГОС НОО и ООО, 

распределение нагрузки учителей на 2022-2023 учебный год. 

Август 2022 г. Директор школы 

Луценко Л.В. 

Предс проф орган 

Субботина С.Н. 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу №16 от 28 января 2022 

 

 

 

 Положение о координационной группе МБОУ СОШ №9 по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования, утвержденных 

приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о координационной группе МБОУ СОШ №9 по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования, утвержденных 

приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287, (далее – 

координационная группа) регламентирует деятельность координационной 

группы при поэтапном введении в МБОУ СОШ № 9 (далее – школа) 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования, утвержденных 

приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287 (далее – ФГОС-2021). 

1.2. Деятельность координационной группы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

положением. 

2. Цели и задачи координационной группы 

2.1. Основная цель рабочей группы – обеспечить системный подход к 

введению ФГОС-2021 на уровнях начального и основного общего 

образования с учетом имеющихся в школе ресурсов. 

2.2. Основными задачами рабочей группы являются: 

• разработка основных образовательных программ НОО и ООО в 

соответствии со ФГОС-2021; 

• определение условий для реализации ООП НОО и ООП ООО в 

соответствии со ФГОС-2021; 

• создание нормативной и организационно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность школы по введению ФГОС-2021; 

• мониторинг качества обучения в период поэтапного введения ФГОС-

2021 посредством анализа образовательно-воспитательной 

деятельности педагогов; 

• реализация мероприятий, направленных на введение ФГОС-2021. 

 

3. Функции координационной группы 

3.1. Экспертно-аналитическая: 

• разработка проектов основных образовательных программ НОО и 

ООО в соответствии со ФГОС-2021; 

• анализ и корректировка действующих и разработках новых 

локальных нормативных актов школы в соответствии со ФГОС-2021; 

• анализ материально-технических, учебно-методических, психолого-

педагогических, кадровых и финансовых условий школы на предмет 

их соответствия требованиям ФГОС-2021; 



• разработка предложений мероприятий, которые будут способствовать 

соответствия условий школы требованиям ФГОС-2021; 

• анализ информации о результатах мероприятий по введению в школе 

ФГОС-2021. 

3.2. Координационно-методическая: 

• координация деятельности педагогов, работающих с учащимися 1–4х, 

5–9-х классов, в рамках введения ФГОС-2021; 

• оказание методической поддержки педагогам при разработке 

компонентов основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС-2021. 

3.3. Информационная: 

• своевременное размещение информации по введению ФГОС-2021 на 

сайте школы; 

• разъяснение участникам образовательного процесса перспектив и 

результатов введения в школе ФГОС-2021. 

4. Права и обязанности координационной группы 

4.1. В процессе работы координационная группа имеет право: 

• запрашивать у работников школы необходимую информацию; 

• при необходимости приглашать на заседания рабочей группы 

представителей педагогического коллектива школы и привлекать их 

к организационно-методической работе по ведению обновленных 

ФГОС -2021; 

• привлекать к исполнению поручений других работников школы с 

согласия руководителя рабочей группы или директора школы. 

 

4.2. В процессе координационная рабочая группа обязана: 

• выполнять поручения в срок, установленный директором; 

• следить за качеством информационных, юридических и научно-

методических материалов, получаемых в результате проведения 

мероприятий по введению ФГОС-2021; 

• соблюдать законодательство Российской Федерации, и Министерства 

просвещения, науки и молодежной политика Краснодарского края,  

локальные нормативные акты школы. 

 

5. Организация деятельности рабочей группы 

5.1. Руководитель и члены координационной группы утверждаются приказом 

директора. В состав рабочей группы могут входить педагогические и иные 

работники школы. Координационная группа действует на период введения в 

школе ФГОС-2021. 

5.2. Деятельность координационной группы осуществляется по плану 

введения в школе ФГОС-2021, утвержденному директором школы, 

разработанному координационной группой.  

5.3. Заседания координационной группы проводятся по мере необходимости. 

5.4. Заседание координационной группы ведет руководитель рабочей группы 

либо по его поручению заместитель руководителя рабочей группы. 



5.5. Для учета результатов голосования заседание координационной группы 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов рабочей группы. Результат голосования определяется простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей 

группы с учетом голосов руководителя рабочей группы и его заместителя. 

5.6. Контроль за деятельностью координационной группы осуществляет 

руководитель координационной группы. 
 


