
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа  

С.Студенки Белинского района Пензенской области им. А.И. Бородина» 

ПРИКАЗ 

от 24.11.2021                                                              № 63/1 

 

 

О подготовке к введению 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

нового поколения 

с 1 сентября 2022 года и 

апробации рабочих программ 

по учебным предметам 

в 2021-2022 учебном году 

 
На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», в целях создания организационноуправленческих, 

материально-технических, учебно-методических, психологопедагогических, кадровых, 

финансовых и информационных условий введения новых федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать подготовительную работу для обеспечения постепенного 

перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО в следующие сроки: 

- с 01.09.2022 - 1 и 5 классы; 

- с 01.09.2023 - 2 и 6 классы; 

- с 01.09.2024 - 3 и 7 классы; 

- с 01.09.2025 - 4 и 8 классы; 

- с 01.09.2026 - 9 класс. 

2. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

Руководитель рабочей группы –Левина В.В. директор школы; 

Заместитель руководителя –Родионова Е.В., педагог-организатор 

Члены группы: Лапшина И.Н., педагог-организатор 

Захарова С.В., учитель начальных классов 

Китанина Т.А., учитель математики 

Борисова В.В., учитель истории 

3. Утвердить положение о рабочей группе. 

4. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по подготовке к введению 

нового ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

5. Рабочей группе по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

- разработать план (дорожную карту) введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- проанализировать имеющиеся в школе условия и ресурсное обеспечение 

реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО; 



- изучить нормативные документы по переходу на новые ФГОС; 

- внести изменения в программу развития школы; 

- разработать на основе примерных основных образовательных программ 

соответствующего уровня образования основную образовательную 

программу школы, в том числе рабочую программу воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, программу формирования УУД, программу 

коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; 

- утвердить основные образовательные программы НОО и ООО, в том числе 

рабочую программу воспитания, календарный план воспитательной работы, 

программу формирования УУД, программу коррекционной работы ООО, 

разработать учебные планы, планы внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов 

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022/2023 учебный год; 

- разработать и утвердить рабочие программы педагогов по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) для 1-х и 5-х классов на 

2022/2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; 

- утвердить список учебно-методического комплекта для уровней НОО и ООО; 

- разработать приказы, локальные акты, регламентирующие введение ФГОС НОО 

и ФГОС ООО; 

- привести в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

должностные инструкции работников образовательной организации; 

- внести изменения в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»; 

- разработать контрольно-измерительные материалы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- разработать план методической работы, обеспечивающей сопровождение 

постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- сформировать пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и 

ООО по новым ФГОС; 

- разместить на сайте образовательной организации информационные материалы о 

постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- информировать родительскую общественность о постепенном переходе на 

обучение по новым стандартам; 

- провести классные родительские собрания в 1 и 5 классах по вопросам 

обучения по новым ФГОС; 

- провести просветительские мероприятия, направленные на повышение 

компетентности педагогов и родителей; 

6. Директору школы Левиной В.В. обеспечить: 

- подготовку педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на 

обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- разработку и реализацию ежегодного плана-графика курсовой подготовки 

педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО; 

- корректировку плана методических семинаров повышения квалификации 

педагогических работников с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и 

ФГОС ООО; 

- консультационную методическую поддержку педагогов по вопросам реализации 
 




