
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 77»

ПРИКАЗ
25.08.2021 г. № № 01-12/86а

Об организации работы
по введению новых ФГОС НОО и ООО

В рамках реализации национального проекта «Образование» Министерства просвещения 
Российской Федерации и с целью осуществления мероприятий, направленных на введение 
новых ФГОС НОО и ООО в средней школе № 77

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 77», направленных на введение новых ФГОС НОО и ООО на 
2021-2022 учебный год (Приложение 1).

2. Создать рабочую группу по разработке ООП НОО и ООП ООО в составе:
-  Ненахова JI.А., заместитель директора по УВР;
-  Стопина О А., заместитель директора по УВР;
-  Данилова ЕА., заместитель директора по УВР;
-  Шаулина Е А., заместитель директора по ВР;
-  Нестерова С.Г., руководитель ШМО учителей начальных классов;
-  Спиридонова Г.Н., руководитель ШМО учителей-словесников и искусства;
-  Григорьев П.В., руководитель ШМО учителей иностранного языка;
-  Шеваничева ЗА., руководитель ШМО учителей математики;
-  Муравьева Т.В., руководитель ШМО учителей естественно-научных

дисциплин.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Т.С. Чеснокова



План мероприятий 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 77» 

направленных на введение новых ФГОС НОО и ООО на 2021-2022 учебный год

Приложение № 1 к приказу № 01-12/86а от 25.08.2021

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый эффект Документальное
подтверждение

1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО и НОО
Создание рабочей группы по разработке 
ООП НОО и ООП ООО.

Сентябрь 2021 Зам. директора по УВР Распределение функций Приказ о создании группы

Участие в заседаниях МС и ШМО В течение учебного 
года

Зам. директора по УВР, 
ВР, УР.
Руководители ШМО

Организация работы по разработке 
ООП

Протоколы заседаний.

Участие в муниципальных совещаниях, 
семинарах по введению ФГОС ООО и НОО

В течение учебного 
года

Организация работы по введению 
ФГОС НОО и ООО

Разработка и утверждение плана введения 
ФГОС в ОО

Сентябрь 2021 Система мероприятий, 
обеспечивающих внедрение новых 
ФГОС

Наличие утвержденного 
плана, приказ по школе

Разработка рабочих программ учебных 
предметов, учебных курсов, учебных 
модулей в соответствии с учебными планами 
Определение их соответствия требованиям 
ФГОС НОО и ООО

Февраль -  май 2022 

Август 2022

Зам. директора по УВР 
Учителя-предметники 
Руководители ШМО

Определение необходимых 
изменений в модели образовательной 
системы ОО

Рабочие программы 
учебных предметов, 
учебных курсов, учебных 
модулей

Создание в ОО условий и ресурсного 
обеспечения реализации образовательных 
программ НОО и ООО в соответствии с 
требованиями ФГОС

В течение учебного 
года

Зам. директора по УВР, 
АХР.

Оценка условий ОУ с учетом 
требований новых ФГОС

Результаты мониторинга 
условий готовности к 
введению ФГОС

Анализ соответствия материально
технической базы реализации ООП ООО и 
ООП НОО действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательного 
учреждения

Февраль -  апрель 
2022

Приведение в соответствие 
материально-технической базы 
школы с требованиями новых ФГОС

Результаты мониторинга 
условий готовности к 
введению ФГОС НОО и 
ООО

Анализ соответствия учебно -  методического В течение Зам. директора по УВР Наличие в ОО учебно - Результаты мониторинга



обеспечения школы требованиям новых 
ФГОС

учебного года

Февраль -  апрель 
2022

методического сопровождения 
введения ФГОС

условий готовности к 
введению ФГОС НОО и 
ООО

Комплектование библиотеки учебниками в 
соответствии с Федеральным перечнем

Апрель-август
2022

Заведущая библиотекой Оснащенность библиотеки 
необходимыми УМК, учебными и 
справочными пособиями

Результаты мониторинга 
условий готовности к 
введению ФГОС НОО и 
ООО

Анализ психолого -  педагогических, 
кадровых и финансовых условий, созданных 
в ОО в соответствии с требованиями ФГОС

Февраль -  март 
2022

Зам. директора по УВР, 
ВР, УР.
Педагог-психолог

Оценка степени готовности ОУ к 
введению ФГОС

Результаты мониторинга 
условий готовности к 
введению ФГОС НОО и 
ООО

2.Нормативно -  правовое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО
Формирование банка данных 
нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, 
муниципального уровней, 
обеспечивающих реализацию ФГОС

В течение года Зам. директора по УВР, 
ВР, УР.

Документы, регламентирующие 
деятельность ОО в рамках ФГОС

Локальные акты

Изучение документов федерального, 
регионального уровня, регламентирующих 
введения новых ФГОС

В течение года Зам. директора по УВР 
Учителя-предметники 
Руководители ШМО

Разработка ООП НОО и ООП 
ООО.

Протоколы МС и ШМО

Издание приказов, регламентирующих 
введение новых ФГОС

Сентябрь -  август 
2022

Директор школы Приказы Приказы

Утверждение ООП НОО и ООП ООО на 
заседании педагогического совета

До 01.09.2022 года Директор школы Приказы Протокол заседания 
педагогического совета. 
Приказ об утверждении 
ООП ООО и ООП НОО

Разработка, рассмотрение и утверждение 
рабочих программ учебных предметов, 
учебных курсов, учебных модулей

До 15.09.2022 г Зам. директора по УВР 
Руководители ШМО 
Учителя -  
предметники

Приказ Рабочие программы



Разработка, рассмотрение и утверждение 
программ курсов внеурочной деятельности

До 15.09.2022 г Зам. директора по ВР 
Руководители ШМО 
Учителя -  
предметники

Приказ Рабочие программы

Проект учебного плана по новым ФГОС Апрель -  май 2022 Зам. директора по УР Учебный план Учебный план 1 и 5 классов 
на 2022 -2023 учебный год

З.Кадровое обеспечение перехода на новые ФГОС ООО и НОО
Диагностика образовательных 
потребностей и профессиональных 
затруднений работников ОО и 
планирование курсовой подготовки 
педагогов ОО

Сентябрь 2021 -  
февраль 2022

Зам. директора по 
УВР

План курсовой подготовки Поэтапная подготовка 
педагогических и 
управленческих кадров к 
введению новых ФГОС

Анализ выявленных кадровых 
потребностей и учет их при организации 
образовательной деятельности и 
обеспечения методического 
сопровождения.

В течение года Кадровый состав, соответствующий 
требованиям ФГОС

Изучение педагогами ПООП ООО и НОО, 
ФГОС ООО и НОО. Разработка рабочих 
программ на уровень начального и основного 
общего образования.

В течение года

Зам. директора по УВР 
Руководители ШМО 
Учителя - предметники

Информированность педагогов об 
особенностях новых ФГОС

Разработка ООП в 
соответствии с ФГОС

Участие педагогов школы в тематических 
консультациях, вебинарах, семинарах -  
практикумах по актуальным проблемам 
перехода на новые ФГОС

В течение учебного 
года

по плану ГЦРО

Ликвидация профессиональных 
затруднений

Результаты анкетирования 
педагогов.
Наличие документов о 
прохождении курсовой 
подготовки

4. Информационное обеспечение перехода ОО на новые ФГОС.
Анкетирование «Готовность педагогов О О к 
введению и реализации новых ФГОС»

Февраль 2022 г
Зам. директора по 
УВР

Создание условий для оперативной 
ликвидации профессиональных 
затруднений и организация 
взаимодействия

Результаты анкетирования



Информирование педагогов по ключевым 
позициям введения ФГОС через 
педагогические советы, производственные 
совещания, городские практические 
семинары и т.д.

В течение всего 
периода

План проведения педагогических 
советов, производственных 
совещаний и практических 
семинаров.

Протоколы

Информирование родителей обучающихся о 
подготовке к введению новых ФГОС и 
результатах работы через сайт ОО, 
информационные стенды, родительские 
собрания

В течение 
учебного года

Зам. директора по ВР 
Классные руководители

Информирование общественности о 
ходе и результатах введения новых 
ФГОС

Протоколы родительских 
собраний

Информация на сайте ОУ

5. Финансово-экономическое обеспечение введения новых ФГОС
Определение финансовых затрат (объем, 
направление) на подготовку и переход на 
новые ФГОС за счет субвенций по ОО

Май - июнь 2022 Директор школы 
Главный бухгалтер

Обеспечение финансовой поддержки 
мероприятий по переходу на ФГОС

Проект сметы на учебный 
год

6. Материально-техническое обеспечение введения новых ФГОС
Определение дефицита и приобретение 
необходимого материально- технического 
оборудования в соответствии с требованиями 
ФГОС

В течение года

Зам. директора по 
АХР

Материально -  техническое 
обеспечение

Оформленная заявка 
План необходимых 
закупок

Обеспечение соответствия санитарно
гигиенических условий ОО требованиям 
ФГОС.

В течение года Выполнение требований к 
условиям реализации ООП

Реализация ФГОС

Обеспечение соответствия ИОС ОО 
требованиям ФГОС (проект «Цифровая 
образовательная среда»)

В течение года Зам. директора по УВР Выполнение требований к 
условиям реализации ООП

Реализация ФГОС

Наличие доступа педагогов школы к ЭОР 
(электронным образовательным ресурсам), 
размещенным в федеральных и 
региональных базах данных.

В течение всего 
периода

Зам. директора по УВР Выполнение требований к 
условиям реализации ООП

Реализация ФГОС


