
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

ИМЕНИ А.И.ГЕРЦЕНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

от _01.02.2022_______  № ___147______ /ОД 

 

город Тимашевск 

 

 

Об организации работы по введению обновленных  

федеральных государственных образовательных стандартов  

начального общего образования и основного общего образования  

в МБОУ СОШ № 1 в 2022 году 
 

 

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 13 января 2022 г. № 28 «Об организации 

работы по введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования в общеобразовательных организациях Краснодарского 

края» и в целях организации работы по введению обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования, утвержденных 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

г. № 286, от 31 мая 2021 г. №287, приказа управления образования 

администрации муниципального образования Тимашевский район от 28 

января 2022 г. № 52 «Об организации работы по введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях Тимашевского района», п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать рабочую группу по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования 

и основного общего образования в МБОУ СОШ № 1 и утвердить её состав 

(приложение 1). 

2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования в МБОУ 

СОШ № 1 в срок до 1 февраля 2022 г. (приложение 2). 

3. Назначить зам.директора по УВР Панченко Н.В. ответственной за 

информирование общественности по вопросам введения обновленных 

№ 147 01.02.2022 



федеральных государственных образовательных стандартов с использованием 

официального сайта МБОУ СОШ № 1и средств массовой информации. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.                            

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №1               О.И. Акасевич     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу МБОУ СОШ № 1 

от _01.02.2022___ № _147__/ОД 
 

Рабочая группа  

по введению федеральных государственных образовательных стандартов в МБОУ СОШ № 1  

2022 год 

 
 

1.  Акасевич 

Оль Ивановна 

- руководитель рабочей группы - директор 

2.  Горбачев 

Максим Николаевич 

- член рабочей группы - зам.директора по УВР 

3.  Панченко 

Наталья Владимировна 

- член рабочей группы - зам.директора по УВР 

4.  Дерюга 

Ольга Юрьевна 

- член рабочей группы - и.о.зам.директора по УВР 

5.  Новокрещенов 

Дмитрий Андреевич 

- член рабочей группы - и.о.зам.директора по УВР 

6.  Козлова 

Светлана Владимировна 

- член рабочей группы - зам.директора по ВР 

7.  Гусар 

Татьяна Николаевна 

- член рабочей группы - руководитель МО учителей по физической культуре и ОБЖ 

8.  Попп 

Наталия Витальевна 

- член рабочей группы - руководитель МО учителей истории, обществознания, 

экономики, кубановедения 

9.  Васильева 

Елена Игоревна 

- член рабочей группы - руководитель МО учителей иностранных языков 

10.  Петрова 

Елена Васильевна 

- член рабочей группы - руководитель МО учителей математики, информатики и 

черчения 

11.  Федорова 

Татьяна Владимировна 

- член рабочей группы - руководитель МО учителей музыки, художественного 

искусства, трудового обучения, МХК 



12.  Дырова 

Любовь Борисовна  

- член рабочей группы - руководитель МО учителей биологии, химии, физики, 

географии 

13.  Горчиснкая  

Ольга Васильевна  

- член рабочей группы - руководитель МО учителей русского языка и литературы 

14.  Волошин 

Алексей Евгениевич  

- член рабочей группы - электроник (работа с сайтом школы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу МБОУ СОШ № 1 

от _01.02.2022___ № _147__/ОД 

Дорожная карта  

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)  

в МБОУ СОШ № 1 с 01.09.2012 года 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО 

2.  Участие в мероприятиях министерства просвещения Российской 

Федерации, Академии Минпросвещения России по вопросам введения 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования (далее ФГ'ОС НОО и ООО) 

постоянно Рабочая группа 

3.  Участие в мероприятиях министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края, ГБОУ Институт развития образования 

Краснодарского края по вопросам введения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования (далее ФГОС НОО и ООО) 

постоянно Рабочая группа 

4.  Создание координационного совета по вопросам введения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования на уровне образовательной организации 

январь 2022 Рабочая группа 

5.  Включение в планы работы школьных методических объединений 

мероприятий по сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

январь 2022 отв. Панченко Н.В., Дерюга О.Ю., 

руководители ШМО 

6.  Включение в планы работы школьных методических объединений 

учителей-предметников мероприятий по распространению лучших практик 

по апробации Примерных программ по учебным предметам 

январь 2022 отв. Панченко Н.В., Дерюга О.Ю., 

руководители ШМО 

7.  Включение в план работы методического совета мероприятий по 

сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

январь 2022  

8.  Включение в план работы методического совета мероприятий по 

наставничеству с целью повышения профессионального уровня учителей 

по вопросам введения ФГОС 

январь 2022 отв. Панченко Н.В., Дерюга О.Ю. 

9.  Совещание для педагогического состава МБОУ СОШ № 1 на тему: «Цели и 
задачи МБОУСОШ № 1 на 2022 год по введению ФГОС НОО и ООО» 

февраль 2022 отв. Панченко Н.В. 



2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

10.  Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС НОО и ООО 

постоянно Рабочая группа 

11.  Разработка и утверждение плана мероприятий: дорожной карты по 

введению федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования (далее ФГОС НОО и ООО) 

январь 2022 отв. Панченко Н.В. 

12.  Формирование планов-графиков по введению обновленных ФГОС НОО и 
ООО 

февраль-март 2022 отв. Дерюга О.Ю., Панченко Н.В. 

13.  Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий 
реализации ООП НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС  

февраль-март 2022 Рабочая группа  

3. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО 

14.  Создание страницы на сайте ОО по введению ФГОС НОО и ООО  январь 2022 отв. Горбачев М.Н., Волошин А.Е. 

15.  Организация процессов обратной связи через мероприятия по проведению 

информационно-просветительской работы с родителями и 

общественностью по вопросам введения ФГОС НОО и ООО 

1 раз в полугодие отв. Горбачев М.Н., Дерюга О.Ю. 

16.  Изучение методических рекомендаций ГБОУ ИРО КК по формированию 

разделов ООП, оформлению рабочих программ по учебным предметам, о 

преподавании учебных предметов 

в течение года отв. Панченко Н.В., Дерюга О.Ю., 

руководители ШМО 

4. Методического обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 
17.  Совещания по организационным вопросам сопровождения и оказания 

методической помощи педагогическим работникам, реализующим ООП ОО 

в течение года отв. Панченко Н.В. 

18.  Активизация работы школьного Методического совета с учетом введения 

обновленных ФГОС 

в течение года отв. Панченко Н.В. 

19.  Активизация работы школьных методических объединений учителей-

предметников 

в течение года отв. Панченко Н.В. 

20.  Участие в обучающих семинарах для педагогических сообществ и 

предметных объединений по введению ФГОС НОО и ООО 

март-апрель-май- 

июнь - август 2022 

отв. Панченко Н.В.,  

руководители ШМО 

21.  Обучающий семинар «Организация деятельности ОО по формированию 

функциональной грамотности обучающихся в период перехода на 

обновленный ФГОС» 

февраль 2022 отв. Панченко Н.В. 

22.  Семинар для учителей начальных классов «Введение обновленных ФГОС в 

начальной школе» 

февраль 2022 отв. Дерюга О.Ю. 

23.  Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным 

предметам 

постоянно отв. Дерюга О.Ю., Панченко Н.В. 

24.  Организация системной работы по формированию функциональной постоянно отв. Дерюга О.Ю., Панченко Н.В., 



грамотности обучающихся руководители ШМО 

25.  Обобщение и распространение лучших практик реализации в пилотном 

режиме обновленных ФГОС 

постоянно отв. Дерюга О.Ю., Панченко Н.В. 

5. Мониторинговые исследования и формирование оценки качества 
26.  Формирование школьной системы контроля готовности к введению 

обновленных ФГОС 

февраль   отв. Горбачев М.Н. 

27.  Участие в краевом мониторинге готовности ОО к введению ФГОС НОО и 

ООО с учетом потребности в повышении квалификации и переподготовки 

педагогических работников 

январь-июнь 2022 отв. Панченко Н.В., члены 

рабочей группы 

28.  Обеспечение мониторинга готовности ОО к реализации рабочих программ 

по предметам в соответствии с ФГОС НОО и ООО 

январь-июнь 2022 отв. Панченко Н.В.,  

рабочая группа 

29.  Обеспечение контроля использования учебников, вошедших в ФП сентябрь 2022 отв. Панченко Н.В. 

6. Повышение квалификации 

30.  Повышение квалификации для руководящих и педагогических работников 

при переходе на обновленные ФГОС НОО и ООО 

в течение года отв. Панченко Н.В. 
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