
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН 
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П Р И К А З 

 

 

«07» февраля 2022 г.                                                                      № 160 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий 

 по введению федеральных государственных стандартов НОО и ООО  

 

На основании приказа управления образованием администрации муниципального 

образования Павловский район  от 27.01.2022г. №55 « О создании 

координационной группы по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования»,  в целях введения реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования, обеспечения нормативно-правового и 

организационного сопровождения введения и реализации ФГОС-2021, 

п р и к а з ы в а ю: 
 

       1. Утвердить план мероприятий МБОУ СОШ № 10 им. А.А. Забары ст. 

Павловской по введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 

(приложение №1). 

       2. Заместителю директора по учебно-методической работе Левтеровой 

Татьяне Александровне: 

       2.1. Ознакомить ответственных лиц, закрепленных за исполнением плана 

мероприятий по введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов НОО и ООО. 

     3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                       Т.Н. Есипенко 

 

 



Приложение 1  

к приказу МБОУ СОШ №10 

 от 03.02.2022 № 153 

 

План мероприятий по введению  

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

НОО и ООО 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Результат 

Организационное обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО 

1.  Создание рабочей группы 

по обеспечению на 

обновленные 

образовательные 

программы 

Директор Февраль 

2022 

Приказ МБОУ СОШ № 

10 «О создании рабочей 

группы по обеспечению 

на обновленные 

образовательные 

программы» 

2.  Формирование банка 

данных нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих 

введение и реализацию 

ФГОС НОО и ООО 

Директор, зам. 

директора по 

УМР, зам. 

директора по 

УР, зам. 

директора по 

ВР 

В течение 

всего 

периода 

Банк данных 

нормативно-правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

3.  Участие в мероприятиях 

Министерства 

просвещения  Российской 

Федерации, Академии 

Минпросвещения России, 

Института развития 

образования 

Краснодарского края по 

вопросам введения ФГОС 

НОО и ООО 

Зам. директора 

по УМР 

По плану 

МКУО 

РИМЦ 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

4.  Анализ имеющихся в 

школе условий и 

ресурсного обеспечения 

реализации 

образовательных 

программ НОО и ООО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Директор, зам. 

директора по 

АХР, 

библиотекарь 

 Аналитическая записка 

об оценке условий и 

ресурсного обеспечения 

реализации ООП НОО и 

ООО в соответствии с 

требованиями 

новых ФГОС НОО и 

ООО 

5.  Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующие 

деятельность школы в 

связи с подготовкой и 

введением ФГОС НОО и 

Директор Март-август 

2022 

Внесение изменений в 

существующие 

положения, локальные 

акты, регламентирующие 

переход на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, 



ООО. Разработка новых 

положений , локальных 

актов, регламентирующих 

введение ФГОС НОО и 

ООО 

Устав образовательной 

организации 

6.  Создание проектов ООП 

НОО и ООП ООО 

Зам. директора 

по УМР 

Март-май 

2022 

Разработка проектов 

ООП НОО и ООП ООО 

7.  Утверждение ООП НОО и 

ООП ООО 

Директор  Август 2022 Приказ МБОУ СОШ № 

10 

Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО 

8.  Создание раздела на 

школьном сайте по 

внедрению ФГОС НОО и 

ООО. 

Зам. директора 

по УМР, 

ответственный 

за ведение 

сайта 

Февраль 

2022 

Сайт ОО 

9.  Информирование 

родительской 

общественности о 

постепенном переходе на 

обучение но новым ФГОС 

НОО и ООО. 

Директор, зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Февраль-

август 2022 

Сайт образовательной 

организации, страницы 

школы в социальных 

сетях, общешкольные и 

классные собрания 

Организация методического сопровождения внедрения ФГОС НОО и ООО 

10.  Участие педагогов в 

курсах повышения 

квалификации (в ИРО КК) 

при переходе на ФГОС 

НОО и ООО 

Зам. директора 

по УМР 

По плану 

МКУО 

РИМЦ  

Повышение 

педагогического 

мастерства 

11.  Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ООО 

Зам. директора 

по УМР 

Август 2022 План методической 

работы. 

12.  Проведение обучающих 

семинаров, 

консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам 

введения новых ФГОС 

2021. Участие в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровней. 

Зам. директора 

по УМР, зам. 

директора по  

ВР, зам. 

директора по 

УР,  

руководители 

ШМО 

Март-июнь 

2022 

Решение вопросов и 

проблем, возникающих 

при переходе на новый 

ФГОС НОО и ООО 

13.  Разработка и утверждение 

рабочих программ 

педагогов по учебным 

предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) 

и учебным модулям 

Зам. директора 

по УМР, 

руководители 

ШМО 

Май-Август 

2022 

Рабочие программы 

педагогов по учебным 

предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной 

деятельности) и учебным 

модулям учебного плана 



учебного плана для 1-х и 

5-х классов на 2022/23 

учебный год в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

для 1-х и 5-х классов 

14.  Организация работы по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению при 

переходе на обучение по 

новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Зам. директора 

по УМР, зам. 

директора по  

ВР, зам. 

директора по 

УР,  педагог-

психолог 

Март-июнь 

2022 

Решение вопросов и 

проблем, возникающих 

при переходе на новый 

ФГОС НОО и ООО 

Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО 

15.  Обеспечение 

оснащенности школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

и ООО 

Директор, зам. 

директора по 

АХР 

постоянно Соблюдение санитарно-

гигиенических 

требований, социально-

бытовых условий для 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

16.  Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебных 

планов для реализации 

новых ФГОС НОО и ООО 

в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

Директор, зам. 

директора по 

УМР, 

библиотекарь 

До 1 

сентября 

2022 

Наличие утвержденного 

и обоснованного списка 

учебников для 

реализации новых ФГОС 

НОО и ООО. 

Формирование 

ежегодной заявки на 

обеспечение ОО 

учебниками в 

соответствии с 

Федеральным перечнем. 

 

 

 

Директор                         Т.Н. Есипенко 
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