
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА- КОЛЛЕГИУМ» 

ГОРОДА АЛУШТЫ 

ул. Красноармейская, д.11, г. Алушта 

телефон (36560) 5-66-99, E-mail: school4_alushta@crimeaedu.ru 

 

ПРИКАЗ 

от  31.08.2021                                   № 190

                           

 

Об утверждении Плана-графика введения  

обновлённого ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

 плана мероприятий  

(«дорожной карты») по методическому  

сопровождению введения в образовательную 

 деятельность новых ФГОС НОО и ООО 

 в школе на 2021-2026 гг. 

 

 Во исполнение Приказа Министерства образования РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта НОО» и от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

ООО» , с целью подготовки МОУ «Школа-коллегиум» города Алушты с 01 сентября 2022 года 

на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего и основного общего образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить план-график введения обновлённых ФГОС НОО , ФГОС ООО. 

          (Приложение 1). 

 

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту» ) по методическому сопровождению 

введения в образовательный процесс новых федеральных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования на 2021-2027 гг. 

 

3. Утвердить состав рабочей группы по сопровождению и реализации Плана мероприятий 

(«дорожной карты» ) по методическому сопровождению введения в образовательный 

процесс новых федеральных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования на 2021-2026  гг. 

(Приложение 2). 

 

4. Ответственным исполнителя, указанным в приложении 1 обеспечить исполнение Плана 

мероприятий («дорожную карту») по методическому сопровождению введения в 

образовательный процесс новых федеральных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования на 2021-2026 гг. в соответствии со сроками. 

 

5. Утвердить положение о рабочей группе (приложение 3). 

 

6. Рабочей группе обеспечить организационные, нормативно-правовые, учебно- 

методические, кадровые и информационные условия постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

 

 

  



 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 изучение в педагогическом коллективе нормативных документов по переходу на 

новые ФГОС; 

 разработку на основе примерных основных образовательных программ 

соответствующего уровня образования основной образовательной программы 

образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, 

программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО 

и ФГОС ООО; 

 разработку учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по 

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

 разработку рабочих программ 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; 

 разработку приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и 

ФГОС ООО; 

 приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

должностных инструкций работников образовательной организации; 

 разработку контрольно-измерительных материалов по учебным предметам в 

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

  разработку плана методической работы, обеспечивающей сопровождение  

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

 формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП 

НОО и ООО по новым ФГОС; 

 размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о  

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

 информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучении   

по новым стандартам; 

 проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах по вопросам  

обучению по новым ФГОС; 

 проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение  

компетентности педагогов и родителей. 

 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                               Противенская О.Г. 

Ознакомлены 

Дяченко И.П. 

 Реутова Т.И. 

 Мазур Я.В. 

 Успаленко Л.В. 

Лебедева К.Е. 

 Казорина О.А 

Тынчерова А.А 

 Бурков О.В 

 



                                

                                                                                                                                     Приложение 1 

План-график введения обновлённых ФГОС НОО , ФГОС ООО 

Классы/учебный год введения ФГОС НОО 

2022-2023 

уч.год 

2023-2024 

уч.год 

2024-2025 

уч.год 

 

2025-2026 

уч.год 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Классы/учебный год введения ФГОС ООО 

2022-2023 

уч.год 

2023-2024 

уч.год 

2024-2025 

уч.год 

 

2025-2026 

уч.год 

 

2025-2026 

уч.год 

 

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

 

 

 

обязательное введение обновлённых ФГОС 

 

              

 

 

Введение ФГОС НОО, ФГОС ООО по мере готовности 

образовательной организации и при наличии согласия родителей 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                   Приложение 2 

 

 

Состав рабочей группы по сопровождению реализации Плана 

мероприятий («дорожной карты») по методическому 

сопровождению введения в образовательный процесс новых 

федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования  

на 2021-2027 гг. 

 
Дяченко Ирина Петровна – заместитель директора МОУ «Школа-коллегиум» города 
Алушты 

Реутова Т.И. – заместитель директора МОУ «Школа-коллегиум» города Алушты 

Мазур Я.В. – учитель начальных классов МОУ «Школа-коллегиум» города Алушты 

Успаленко Л.В. -  учитель математики  МОУ «Школа-коллегиум» города Алушты 

Лебедева К.Е.  – руководитель ШМО  классных  руководителей 

Казорина О.А. – руководитель ШМО учителей  гуманитарного цикла предметов МОУ 
«Школа-коллегиум» города Алушты 

Тынчерова А.А.- руководитель  ШМО учителей  естественно-научного цикла  цикла 
предметов МОУ «Школа-коллегиум» города Алушты 

Бурков О.В. - руководитель ШМО учителей   художественно-эстетического и 
оздоровительногоо цикла предметов цикла МОУ «Школа-коллегиум» города Алушты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              



                                                                                                                                  Приложение 3 

 

Положение о рабочей группе по введению и реализации ФГОС начального и основного 

общего образования нового поколения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность рабочей группы при поэтапном 

введении и реализации в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования и основного общего образования, 

утвержденными приказами  Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287 (далее - ФГОС 

НОО и ООО). 

            Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством   Российской Федерации и настоящим Положением. 

1.2. Рабочая группа является коллегиальным органом, созданным в целях определения 

тактики введения ФГОС НОО и ООО, а также обеспечения взаимодействия между 

управлением образования, образовательными организациями. 

2. Цели и задачи рабочей группы 

         Основная цель - обеспечить системный подход к введению ФГОС на уровнях  

          начального и основного общего образования. 

         Основными задачами рабочей группы являются: 

• создание нормативной и организационно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность образовательных организаций по введению ФГОС НОО и ООО; 

• определение условий для реализации ООП НОО и ООО; 

• анализ и удовлетворение потребностей ОО в подготовке педагогических кадров и 

руководящих работников с учетом динамики требований к ресурсному обеспечению 

образовательного процесса; 

• разработка основных образовательных программ НОО и ООО; 

• мониторинг качества обучения по ФГОС НОО и ООО посредством анализа 

образовательно-воспитательной деятельности образовательной организации; 

•  обеспечение координации мероприятий, направленных на введение ФГОС НОО и 

ООО. 

•   создание системы информирования общественности и всех категорий участников 

образовательного процесса о ходе внедрения ФГОС НОО и ООО. 

3. Функции рабочей группы 

3.1. Информационная: 

• формирование банка информации по направлениям введения ФГОС (нормативно-

правовое, кадровое, методическое, материально-техническое, финансово-

экономическое); 

• контроль за своевременным размещением информации по введению ФГОС НОО и ООО 

на сайте  образовательной  организации; 

• разъяснение участникам образовательного процесса перспектив и эффектов введения 

ФГОС НОО и ООО; 

• информирование разных категорий участников образовательных отношений о 

содержании и особенностях новых ФГОС, структуры основных образовательных 

программ начального и основного общего образования, требованиях к качеству и 

результатам их усвоения. 

3.2. Координационная: 

• координация деятельности МОУ «Школа-коллегиум» по разработке и внедрению 

основных образовательных программ в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО; 

• формирование новых подходов к системе оценки качества образования по основным 

направлениям деятельности; 

• определение механизма разработки и реализации образовательных программ 

начального и основного общего образования. 

 

3.3. Экспертно-аналитическая: 



• мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности введения ФГОС 

НОО и ООО 

• отбор традиционных, разработка инновационных методов и приемов оценивания 

результатов освоения образовательных программ начального и основного общего 

образования; 

• рассмотрение проектов нормативных и организационно-правовых актов по вопросам 

введения ФГОС. 

4. Рабочая группа несет ответственность: 

• за выполнение плана (дорожной картой) по подготовке к введению нового ФГОС  

   НОО и ФГОС ООО в установленные сроки; 

• за мониторинг деятельности по соблюдению ОО соответствия 

разрабатываемых основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и иных нормативных правовых актов в области общего 

образования.  
5.        Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании решения рабочей группы  

           и закрепляются приказом по школе. 
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