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ПРИКАЗ 
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Об организации обучения по ФГОС НОО и ФГОС ООО, 
утвержденных в 2021 году в МАОУ «СОШ №33» г. Стерлитамак РБ

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 
31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования», приказа 
Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», 
в целях обеспечения нормативно-правового и организационного 
сопровождения введения и реализации новых федеральных государственных 
образовательных стандартов начального и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по поэтапному введению 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,
обучения обучающихся МАОУ «СОШ №33» г. Стерлитамак РБ (далее -  
рабочая группа, ФГОС НОО -  2021, ФГОС ООО -  2021) в следующем составе: 
Руководитель рабочей группы - заместитель директора Арасланова Г.Г., 
Заместители руководителя рабочей группы - заместитель директора Даутова 
Т.Ю., Тагирова Л.Ф.;
Члены рабочей группы:
Руководитель м/о учителей начальных классов Файзуллина Л.Р.;
Учитель начальных классов -  Чуйкова Е.Н.;



Учитель начальных классов -  Алексеева Л.А.;
Учитель начальных классов -  Ишмуратова Н.А.;
Учитель математики -Маштанова В.В.;
Учитель русского языка и литературы -  Владимирова И.М.;
Учитель истории и обществознания -  Усманова Ф.Я..;
Учитель химии и биологии Шухардина А.А.;
Педагог-психолог - Якупова Л.Р.;
Социальный педагог - Синякова Э.Р..
2. Утвердить:
- Дорояшую карту мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС 
НОО, ФГОС ООО на 2021-2027 годы (приложение 1);
3. Секретарю Ситдиковой Э.Р.. в срок до 01Л0.2021 под подпись довести 
на^о^вд^п ри каз до сведения работников, перечисленных в приказе.
4. полнения приказа оставляю за собой. 

«СОШ №33» г. Стерлитамак РБ . Д / И.В. Кустова



к приказу от «
Приложение 1 

00 2021 г.

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС
НОО, ФГОС ООО на 2021-2027 годы

1Чо Менопоиятие Срок Исполнитель Результат ,
1 Ппгяничапионно-методическое обеспечение

1 Организация и направление 
учителей на курсы повышения 
квалификации

Февраль -  
март 2022 г.

Директор Приказ, документы о 
повышении 

квалификации

2 Создание рабочей группы 
по обеспечению перехода 
на новые ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

Август 

2021 г.

Директор Рабочие группы

3 Инвентаризация материально- 
технической базы школы для 
введения обучения по ФГОС НОО -  
9П71 и ФГОС ООО -  2021

Ноябрь 

2021 г.

Директор Материалы 
инвентаризации 

(справки, описи и т. 
п.)

4 Педагогические советы, 
посвященные вопросам подготовки 
к введению и реализации ФГОС 
НОО -  2021 и ФГОС ООО -  2021

Март, август 

2022 г.

Директор, 
рабочая группа

Протоколы
к

5 Оказание консультационной 
помощи педагогам по вопросам 
применения ФГОС НОО -  2021 и 
ФГОС ООО -  2021 при обучении 
обучающихся путем участия в 
вебинарах и других мероприятиях;

Весь период 
реализации 

плана

Рабочая группа Рекомендации 
методические 
материалы и т. п.

6 Приведение материально- 
технических ресурсов в 
соответствие с требованиями ФГОС 
НОО -  2021 и ФГОС ООО -  2021

2021-2026
годы

Директор Отчет

7 Комплектование 
библиотеки УМК по всем 
предметам учебных планов 
для реализации новьк 
ФГОС НОО и ООО в 
соответствии с 
Федеральным перечнем 
учебников

Ежегодно до 
1

сентября

2022-2027
-годов

Директор,
библиотекарь

Наличие
утвержденного и 
обоснованного списка^ 
учебников для 
реализации новых 
ФГОС НОО и 
ООО.
Формирование 
ежегодной заявки на 
обеспечение 
образовательной 
организации 
учебниками в 
соответствии с 
Федеральным



Разработка и реализация 
системы мониторинга 
образовательных 
потребностей (запросов) 
обучающихся и родителей 
(законных представителей) 
для проектирования 
учебных планов НОО и 
ООО в части,-
формируемой участниками 
образовательных 
отношений, и планов 
внеурочной деятельности 
НОО и ООО

Октябрь 
2021 -  

март 2022 
года

Заместители
директора

перечнем учебников
Аналитическая 
справка заместителя 
директора

Формирование банка данных 
нормативно-правовых документов 
федерального,
регионального, муниципального 
уровней,
обеспечивающих переход 
на новые ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

2. Нормативно-правовое обеспечение

Разработка приказов, 
локальных актов, 
регламентирующих 
введение ФГОС НОО и 
ФГОС ООО
Приведение в соответствие 
с требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО 
должностных инструкций 
работников образовательной 
организации
Разработка на основе примерной 
основной образовательной
программы НОО основной 
образовательной программы НОО 
образовательной организации, в том 
числе рабочей программы 
воспитания, календарного плана 
воспитательной работы,
программы формирования У УД, в 
соответствии с требованиями новых 
ФГОС НОО

в  течение 
всего периода

Администрац
ИЯ

Сентябрь 
2021 -январь 

2022 года

январь 2022 
года

Администрац
ИЯ

Банк данньк
нормативно-правовых
документов
федерального,
регионального,
муниципального
уровней,
обеспечивающих
реализацию ФГОС
НОО и ФГОС ООО
Локальные акты

До 01.05.2022

Директор

Рабочая
группа

Должностные
инструкции

Протоколы заседаний 
рабочей группы по 
разработке основной 
образовательной 
программы НОО. 
Основная 
образовательная 
программа НОО, в 
том числе рабочая 
программа 
воспитания, 
календарный план 
воспитательной 
работы,
программа_________



Разработка на основе примерной 
основной образовательной
программы ООО основной 
образовательной программы ООО 
образовательной организации, в 
том числе рабочей программы 
воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, программы 
формирования УУД, программы 
коррекционной работы, в 
соответствии с требованиями 
новых ФГОС ООО

До 01.05.2022 Рабочая
группа

формирования УУД
Протоколы заседаний 
рабочей группы по 
разработке основной 
образовательной 
программы ООО. 
Основная 
образовательная 
программа ООО, в 
том числе рабочая 
программа 
воспитания, 
календарный план 
воспитательной 
работы, программа 
формирования УУД, 
программы 
коррекционной 
работы, в 
соответствии с 
требованиями новых 
ФГОС ООО

Утверждение основных 
образовательных программ НОО и 
ООО, в том числе программ НОО и 
ООО, в том числе рабочей 
программы воспитания, 
календарных планов 
воспитательной работы, программ 
формирования УУД, программы 
коррекционной работы ООО, на 
заседании педагогического совета

До 01.09.2022

8

Разработка учебных 
планов, планов внеурочной 
деятельности для 1-х и 5-х 
классов по новым ФГОС 
НОО и ООО на 2022/23 
учебный год
Разработка и утверждение 
рабочих программ 
педагогов по учебным 
предметам, учебным 
курсам (в том числе и 
внеурочной деятельности)

До 30 мая 

2022 года

До 31 августа

Директор Протокол заседания 
педагогического 
совета.
Приказ об 
утверждении 
образовательных 
программ НОО и 
ООО, в том числе 
рабочей программы 
воспитания, 
календарных планов 
воспитательной 
работы, 
программ
формирования УУД, 
программы 
коррекционной 
работы ООО

Заместители
директора

Руководители
методических
объединений

Учебный план НОО. 
Учебный план ООО. 
План внеурочной 
деятельности НОО. 
План внеурочной 
деятельности ООО »
Рабочие программы 
педагогов по учебным 
предметам, учебным 
курсам (в том числе и 
внеурочной 
деятельности) и_____



и учебным модулям 
учебного плана для 1-х и 5-х 
классов на 2022/23 учебный год в 
соответствии с требованиями новых 
ФГОС НОО и  ООО

учебным модулям 
учебного плана для 1-  ̂
X и 5-х классов

Внесение изменений в «Положение 
о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся» в части введения 
комплексного подхода к оценке 
результатов образования: 
предметных, 
метапредметных, 
личностных в соответствии 
с новыми ФГОС НОО и ООО

До 30 мая 

2022 года

Заместители
директора

Протокол педсовета 
об утверждении 
изменений 
в «Положение о 
формах, 
периодичности, 
порядке текущего 
контроля 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся» в 
части введения * 
комплексного подхода 
к оценке результатов 
образования: 
предметных, 
метапредметных, 
личностных в 
соответствии с 
новыми ФГОС НОО и 
ООО.

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение 
по новым ФГОС НОО ФГОС ООО

Размещение на сайте В течение Заместители
образовательной всего директора
организации информационных
материалов о переходе на обучение периода с
по новым ФГОС НОО и ФГОС 2021
ООО

по 2027 годы

Информация на сайте


