
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
(МБОУ «СОШ №2») 

г. Новокузнецк, ул. Филиппова, 10; тел. 465294 

П Р И К А З 
от «06» октября 2021                                                                    №239 

«Об организации обучения по ФГОС НОО 

и ФГОС ООО, утвержденных 2021 г.» 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2021 №273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации», приказы Минпросвещения от 31.05.2021 №286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», приказы Минпросвещения от 31.05.2021 №287«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях 

обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения ведения и 

реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать рабочую группу по поэтапному введению и реализации в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования и  основного общего образования, утверждёнными приказами 

Минпросвещения 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», обучение обучающихся МБОУ «СОШ №2» (далее- рабочая 

группа ФГОС НОО-2021, ФГОС ООО-2021) в следующем составе: 

Калинкина Т.А. - зам. директора по УВР; 

Пинжина Т.Н. -  зам. директора по УВР; 

Береснева О.Н. -зам. директора по ВР 

Скиба О.Н. - зам директора по БЖ 

Зайкова О.В. - учителя математики высшей категории, руководителя МО информационно-

технического цикла. 

Благодарова Н.Е. - учителя русского языка и литературы высшей категории, руководителя 

МО гуманитарного цикла. 

Бекина Г.Г., учителя географии, руководителя МО естественно-научного цикла. 

Иванцова В.С.- учителя начальных классов, руководителя МО учителей начальных классов. 

Лобастова М.А.-учителя английского языка, руководитель МО учителей иностранного языка. 

Березена С.И.-учителя начальных классов, руководителя МО классных руководителей 1-4 

классов. 

Мельникова Л.В.-учителя русского языка, руководителя МО классных руководителей 5-8 

классов. 

Можаева М.П.- учителя музыки и ИЗО, руководитель МО классных руководителей 9-11 

классов. 

2. Рабочей группе: 

2.1. Обеспечить введение в МБОУ «СОШ  № 2» ФГОС НОО и ФГОС ОО в соответствии 

с Положением о рабочей группе (приложение1). 

 



2. Утвердить дорожную карту по организации перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС 

ООО с 01.09.2022г.(Приложение 2) 

3. Утвердить перспективный план повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников МБОУ «СОШ №2» по ФГОС, вводимых с 01.09.2022г. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №2»                                                  И.П. Саввин 

 

 
Приложение 1 

 

Положение о рабочей группе по введению в МБОУ «СОШ № 2» ФГОС НОО 

и ФГОС ООО. 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о рабочей группе по введению в МБОУ «СОШ № 2» ФГОС НОО 

и ФГОС ООО регламентирует деятельность рабочей группы при поэтапном введении 

в МБОУ «СОШ № 2» (далее – школа) ФГОС НОО и ФГОС ООО, утвержденного 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС-2021). 

1.2. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим положением. 

2. Цели и задачи рабочей группы 

2.1. Основная цель рабочей группы – обеспечить системный подход к введению 

ФГОС-2021 на уровне начального общего образования и основного общего 

образования с учетом имеющихся в школе ресурсов. 

2.2. Основными задачами рабочей группы являются: 

– разработка ООП НОО и ООП ООО в соответствии с ФГОС-2021; 

– определение условий для реализации ООП НОО и ООП ООО в соответствии 

с 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 рабочей группы 

3.1. Экспертно-аналитическая: 

– разработка проекта ООП НОО и ООП ООО в соответствии с ФГОС-2021; 

– анализ и корректировка действующих и разработках новых локальных 

нормативных актов школы в соответствии с ФГОС-2021; 



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

педагогических, кадровых и финансовых условий школы на предмет их соответствия 

требованиям ФГОС-2021; 

– анализ информации о результатах мероприятий по введению в школе ФГОС-

2021. 

3.2. Координационно-методическая: 

– координация деятельности педагогов, работающих с учащимися 1–4-х, 5-9 –х 

классов, в рамках введения ФГОС-2021; 

– оказание методической поддержки педагогам при разработке компонентов 

ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС-2021. 

3.3. Информационная: 

– своевременное размещение информации по введению ФГОС-2021 на сайте 

школы; 

– разъяснение участникам образовательной деятельности перспектив и 

результатов введения в школе ФГОС-2021. 

4. Права и обязанности рабочей группы 

4.1. В процессе работы рабочая группа имеет право: 

– запрашивать у работников школы необходимую информацию; 

– при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей 

общешкольного родительского комитета; 

– привлекать к исполнению поручений педагогических работников школы. 

4.2. В процессе работы 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, локальные нормативные 

акты школы. 

5. Организация деятельности рабочей группы 

5.1. Состав рабочей группы утверждается приказом директора школы. Рабочая 

группа действует на период введения в школе ФГОС-2021. 

5.2. Деятельность рабочей группы осуществляется по плану введения в школе 

ФГОС-2021, утвержденному директором школы, а также плану, принятому на первом 

заседании рабочей группы. 

5.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 



5.4. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет директор школы 

и заместители директора школы по УВР, ВР и БЖ. 

6. Делопроизводство 

6.1. Заседание рабочей группы оформляется протоколом. 

6.2. Протоколы составляет выбранный на заседании член рабочей группы.  

 

Приложение 2 

К приказу № 239 от 06.10.2021 г. 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по постепенному переходу 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Новокузнецк 

 на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Наименование 

мероприятия 

Процесс и результат 

реализации 
Период Исполнитель 

 

 

 
Ознакомление 

педагогов с новыми 

ФГОС НОО и СОО 

Проведение педсоветов, 

проведение семинаров Изучение 

документов федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих введение 

ФГОС ООО Проведение 

просветительских мероприятий, 

направленных на повышение 

компетентности педагогов 

образовательной 

организации 

 

 

 

 
В течение 

года 

 

 

 
 

Заместители

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР 

 Прохождение курсов 

повышения квалификации 

Октябрь - 

ноябрь 

 
 

Заместителидирект

ора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

 Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

педагогических 

работников образовательной 

организации в условиях 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение 

года 

 
 

Заместителидирек

тора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 



Информирование 

родителей 

об изменении 

программы при 

переходе на новые 

ФГОС НОО и ООО 

Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Октябрь  
 

Заместители

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Информирование родительской 

общественности 

о постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение 

года 

Директор,  
Заместителидирек

тора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

 Проведение классных 

родительских собраний в 1-х 

классах, посвященных 

обучению по новым ФГОС 

НОО 

Май - июнь  

Заместители

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР 

 Проведение классных 

родительских собраний в 5-х 

классах, посвященных 

переходу на новые ФГОС ООО 

Июнь - 

август 

 

Заместители

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР 

 Изучение и формирование 

мнения родителей о 

постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, 

представление результатов 

В течение 

года 

Директор,  
 

Заместителидирек

тора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

Создание рабочей 

группы 

Включить в состав заместителя 

по УВР, классных 

руководителей, представителей 

школьных методических 

объединений и учителей- 

предметников 

Октябрь – 

ноябрь 
 
 

Заместители

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР 



Проверка и создание 

локальных актов 

Разработка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих введение 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Выявить противоречия и 

устранить их 

Формирование банка данных 

нормативно- правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на 

новые ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

ноябрь – 

июнь 

Директор,  
 

Заместителидирект

ора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

Оценка ресурсов 

школы 

Убедиться, что 

ресурсов достаточно 

для перехода 

Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебных планов для 

реализации новых ФГОС НОО и 

ООО в 

соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

Декабрь – 

февраль 
 
 

Заместителидирек

тора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь 

 Анализ имеющихся в 

образовательной организации 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ 

НОО и ООО в 

соответствии с требованиями 

новых ФГОС 

НОО и ООО 

Декабрь - 

июнь 

Директор  
 

Заместителидирек

тора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

 Анализ соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

Ноябрь - 

июнь 

Заместитель 

директора по АХР 

 для реализации ООП НОО и 

ООО действующим 

санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

  

Оценка кадрового 

обеспечения 

Анализ кадрового обеспечения 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Октябрь - 

май 
 
 

Заместителидирек

тора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

Разработка проектов 

ООП НОО и ООО 

Подготовить проект 

и рассмотреть его 

Март – май  
 

Рабочая 

группа 



Разработка и 

утверждение рабочих 

программ по учебным 

предметам, курсам, 

модулям, по курсам 

внеурочной 

деятельности 

Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

НОО основной 

образовательной программы 

НОО образовательной 

организации, в том числе 

рабочей программы 

воспитания, календарного 

плана воспитательной 

работы, программы 

формирования УУД, в 

соответствии с требованиями 

новых ФГОС 

НОО 

Февраль - 

июнь 

Педагоги, 

Руководители 

ШМО 

 Утверждение основных 

образовательных программ 

НОО и ООО, в том числе 

рабочей программы воспитания, 

календарных планов 

воспитательной работы, 

программ 

формирования 

УУД, программы 

коррекционной работы ООО, 

на заседании 

педагогического совета 

До 01.09.22 Педагоги, 

руководители 

ШМО, 

 
 

Заместителидирек

тора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

Сбор согласий 

родителей 

на обучение по новым 

ФГОС 

Собрать согласия обучающихся и 

родителей несовершеннолетних 

учеников, которые продолжают 

обучение 

по старым требованиям 

Май Классные 

руководители 

Составление учебных 

планов на 2022 – 2023 

г, составление планов 

внеурочной 

деятельности 

Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей 

Февраль - 

май 
 
 

Заместителидирек

тора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 



 (законных представителей) для 

проектирования 

учебных планов НОО и ООО в 

части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

планов внеурочной 

деятельности НОО и ООО 

  

Утверждение ООП Рассмотреть проекты, при 

необходимости доработать, 

утвердить в новой редакции 

Июнь – 

август 

Директор, 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Формирование плана 

ВШК в условиях 

постепенного 

перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО и 

реализации ООП 

НОО и ООО по 

новым ФГОС НОО и 

ООО 

   

Формирование плана 

функционирования 

ВСОКО в условиях 

постепенного 

перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО и 

реализации ООП 

НОО и ООО по 

новым ФГОС НОО и 

ООО 
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