
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДИНСКОЙ РАЙОН  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10  

ИМЕНИ БРАТЬЕВ ИГНАТОВЫХ» 
 

 
П Р И К А З 

 
«19» января 2022 года                  № 8 

 
станица Васюринская 

 
Об организации работы по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов  начального общего 
образования и основного общего образования в школе 

 
На основании приказа УО АМО Динской район от  18.01.2022 г.  № 29 

«Об организации работы по введению обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов  начального общего 
образования и основного общего образования в общеобразовательных 
организациях   МО Динской район»», в  целях организации работы по 
введению обновленных федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования и основного общего образования 
в школе, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021 г. № 286, от 31 мая 2021 г. № 287 и в соответствии 
с приказом министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 13.01.2022 г. № 28 «Об организации работы по 
введению обновленных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 
организациях Краснодарского края»  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать школьную  координационную группу по введению обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования в общеобразовательных 
организациях Динского района и утвердить ее состав (приложение 1).  

2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования, в деятельность школы (приложение 2).  

3. Провести анализ готовности школы к введению в деятельность 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования и основного общего образования; 
осуществлять сопровождение деятельности по вопросу введения 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 



начального общего образования и основного общего образования; провести 
работу по актуализации планов работы школьных  методических 
объединений в части введения обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования и основного 
общего образования в общеобразовательных организациях Динского района; 
осуществлять постоянную методическую поддержку учителей; осуществлять 
информирование общественности по вопросам введения обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов с 
использованием Интернет-ресурсов.  

4. Обеспечить разработку и утверждение планов мероприятий по введению 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования до 1 февраля 2022 г.; осуществлять 
информирование общественности по вопросам введения обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов с 
использованием Интернет-ресурсов.  

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Директор школы               С.М. Ефременко 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Приложение 1 к приказу от    19 .01.2022г.  № 8  
 

СОСТАВ 
школьной  координационной группы по введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования  

 

Ефременко Светлана Михайловна – директор МАОУ МО Динской район 
СОШ№10 имени братьев Игнатовых, председатель школьной 
координационной группы по введению обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования в школе  (далее - рабочая группа);  

Ивко Ольга Вячеславовна - заместитель директора по УВР, заместитель 
председателя рабочей группы 

Члены рабочей группы:  

Сентено Светлана Аркадьевна - заместитель директора по УВР; 
Плакса Любовь Ильинична  - заместитель директора по УВР; 
Береснева Надежда Ивановна- заместитель директора по ВР; 
Бородина Татьяна Сергеевна – руководитель МО учителей русского языка и 
литературы; 
Бормотова Ольга Владимировна – руководитель МО учителей математики, 
физики, информатики; 
Русс Павел Михайлович – руководитель МО учителей химии, биологии, 
географии; 
Усова Наталья Геннадьевна – руководитель МО учителей начальных 
классов; 
Штуканева Светлана Александровна – руководитель МО учителей истории, 
обществознания и кубановедения; 
Богомолова Наталья Николаевна  – руководитель МО учителей английского 
языка; 
Лесин Андрей Аркадьевич – руководитель МО учителей физической 
культуры и ОБЖ; 
Зорина Татьяна Евгеньевна – руководитель МО учителей ИЗО, музыки и 
технологии; 
Свитенко Ольга Александровна  – учитель начальных классов; 
Писанкова Анастасия Васильевна- учитель математики; 
Погорелова Елена Сергеевна- учитель русского языка и литературы. 

 
 

 



 
Приложение 2 к приказу от  19 .01.2022г.  № 8 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта) 
по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в 
деятельность школы 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС ООО 
1.1 Участие в мероприятиях Министерства 

просвещения Российской Федерации, 
Академии Минпросвещения России по 
вопросам введения федеральных 
государственных образовательных 
стандартов начального общего и 
основного общего образования (далее 
ФГОС НОО и ООО). 

МАОУ МО 
Динской район 
СОШ№10 имени 
братьев Игнатовых 
(далее – СОШ 10) 
 

постоянно 

1.2. Разработка и утверждение плана 
мероприятий (дорожная карта) по 
введению федеральных государственных 
образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования в 
деятельность школы  

СОШ 10 до 01.022022 г. 

1.3. Создание координационных групп по 
введению обновленных федеральных 
государственных образовательных 
стандартов начального общего и 
основного общего образования в СОШ 10 

СОШ 10 до 01.022022 г. 

1.4. " Разработка школьного плана-графика 
введения ФГОС НОО и ООО на 2022 год  

СОШ 10 до 01.022022 г. 

1.5. Включение в план работы регионального 
учебно-методического объединения 
мероприятий по сопровождению введения 
обновленных ФГОС НОО и ООО  

СОШ 10 январь 2022 г. 

1.6. Включение в планы работы ассоциаций 
учителей-предметников мероприятий по 
распространению лучших практик по 
апробации Примерных программ по 
учебным предметам  

СОШ 10 январь 2022 г. 

1.7. Включение в планы работы школы 
мероприятия по организации введения 
обновленных ФГОС, в том числе по 
организации наставничества с целью 
повышения профессионального уровня 
учителей по вопросам введения ФГОС  

СОШ 10 январь 2022 г. 

1.8. Формирование банка нормативно-
правовых документов федерального, 
регионального, муниципального, 
школьного уровней регламентирующих 

СОШ 10 постоянно 



введение и реализацию ФГОС НОО и 
ООО  

1.9. Участие в совещании для руководителей 
образовательных организаций "Цели и 
задачи образовательных организаций края 
на 2022 год по введению ФГОС НОО и 
ООО"  

СОШ 10 
 

февраль 2022 г. 

1.10 Рассмотрение на Педагогическом совете 
школы вопроса "О готовности введения 
федеральных государственных 
образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования в 
деятельность школы"  

СОШ 10 февраль 2022 г. 

1.11. Семинар "ФГОС НОО, ООО: структура, 
содержание, отличительные особенности 
разработки ООП НОО и ООО"  

СОШ 10 март 2022 г. 

1.12. Проведение установочных семинаров по 
введению ФГОС НОО и ООО  

СОШ 10 апрель, май 
2022 г. 

2. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО 
2.1. Создание страницы на сайте школы по 

введению ФГОС НОО и ООО в 
деятельность школы  

СОШ 10 февраль 2022 г. 

2.3 Организация процессов обратной связи 
через мероприятия по проведению 
информационно просветительской работы 
с родителями и общественностью по 
вопросам введения ФГОС  

СОШ 10 1 раз в 
полугодие 

2.4. Внедрение методических рекомендаций 
по формированию компонентов 
организационного раздела ООП, 
оформлению рабочих программ по 
учебным предметам, о преподавании 
учебных предметов  

СОШ 10 в течение года 

2.5. Организация стажировок в 
общеобразовательных организациях, 
принимавших участие в апробации 
Примерных рабочих программ по 
учебным предметам начального общего и 
основного общего  

СОШ 10 2 полугодие 
2022 г. 

2.6. Курсовая переподготовка по 
дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации 
руководящих и педагогических 
работников с учетом ФГОС НОО и ООО  

СОШ 10 до 1 сентября 
2022 г 

3. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС НОО и ООО 
3.1 Управление и организация деятельностью 

образовательной организацией в условиях 
внедрения ФГОС НОО и ООО 

СОШ 10 в течение года 

3.1.1. Проведение модельного семинара 
"Планирование ООП: рабочая программа 
воспитания"  

СОШ 10 апрель 2022 г. 



3.2 Основные принципы организации учебной 
и внеурочной деятельности при 
реализации ФГОС НОО и ООО 

  

3.2.1.  Практический семинар "Психолого-
педагогическое сопровождение 
реализации ФГОС НОО и ООО"  

СОШ 10 апрель-август 
2022 г. 

3.2.2. Организация участия в цикле вебинаров 
"Разработка общеобразовательной 
организацией адаптированных 
образовательных программ в соответствии 
со ФГОС НОО и ООО с учетом 
соответствующих примерных 
адаптированных программ общего 
образования; формирование программ 
коррекционной работы; создание 
специальных условий образования для 
обучающихся с ОВЗ с учетом их особых 
образовательных потребностей (ФГОС 
НОО, ООО)  

СОШ 10 по отдельному 
графику 

3.2.3. Организация участия в цикле вебинаров 
"Обновление содержания образования в 
соответствии с ФГОС  

СОШ 10 по отдельному 
графику 

3.2.4. Участие в семинаре для школьных 
рабочих групп "Технология разработки 
ООП ООО и учебного плана ОО"  

СОШ 10 
 

апрель 2022 г. 

3.2.5. Участие в работе Круглого стола 
"Технология разработки учебных планов 
по ФГОС НОО, ООО и индивидуальных 
учебных планов"  

СОШ 10 май 2022 г. 

3.2.6. Участие в модельном семинаре 
"Организация внеурочной деятельности в 
начальной и основной школе» 
 

СОШ 10 март 2022 г. 

3.2.7. Участие в Семинаре "Реализация 
личностно-ориентированного подхода при 
введении ФГОС НОО  

СОШ 10 декабрь 2022 г. 

4. Мониторинговые исследования и формирование оценки качества 
4.1. Мониторинг готовности школы к 

введению ФГОС НОО и ООО с учетом 
потребности в повышении квалификации 
и переподготовки педагогических 
работников  
 

СОШ 10 январь, июнь 
2022 г. 

4.2.  Мониторинг готовности образовательных 
организаций к реализации рабочих 
программ воспитания в соответствии с 
ФГОС НОО и ООО  
 

СОШ 10 март, июнь 
2022 г. 

5. Повышение квалификации 



5.1. Повышение квалификации для 
руководящих и педагогических 
работников при переходе на ФГОС НОО и 
ООО  
 

СОШ 10 в течение года 

5.2. Организация обучение учителей 
начальных классов по типовой программе  

СОШ 10 в течение года 
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