
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» 

(МБОУ «СОШ № 25») 

 

ПРИКАЗ 

от 22.03.2022 г.                                                                                              № 66-Д  

Новомосковск 

 

Об организационных мероприятиях по 

подготовке к введению обновленных 

федеральных государственных образовательных  

стандартов начального общего и основного общего  

образования в МБОУ «СОШ № 25» 

 

В целях введения обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, на основании приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», в соответствии с 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022  № 

АЗ-1136/03 «О направлении методических рекомендаций «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования», приказом Министерства 

образования Тульской области 18.03.2022 № 329 «Об организационных 

мероприятиях по подготовке к введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в общеобразовательных организациях Тульской 

области», п. 4.7 Устава, 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1 Приказ от 28.01.2022 г № 34-Д «Об утверждении плана по подготовке 

к введению федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в МБОУ «СОШ № 25». 

признать утратившим силу. 

2. Утвердить сетевой график (дорожная карта) по подготовке к введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в МБОУ «СОШ № 25» 

(Приложение № 1). 

3. Утвердить алгоритм деятельности по введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 



общего и основного общего образования в МБОУ «СОШ № 25» (Приложение 

№ 2). 

3. Педагогу-организатору (Сокольцова С. С.) провести самоаудит 

готовности МБОУ «СОШ № 25» к введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в МБОУ «СОШ № 25» в соответствии с критериями, 

утвержденными приказом Министерства образования Тульской области от 

18.03.2022 г. № 329 «Об организационных мероприятиях по подготовке к 

введению обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Тульской области». Срок - до 24.03.2022 

г. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                              И.И. Бурцева 

 

Согласовано: 

Юрисконсульт                                                                                   М. С. Полякова  

Педагог-организатор                                                                       С.С. Сокольцова 

                              

С приказом ознакомлены: 

Руководители ШМО                                                                          О. Н. Арешина 

                                                                                                             И.А. Рапшина 

                                                                                                             Т.В. Серикова

 



Приложение № 1 

к приказу МБОУ «СОШ № 25» 

от 22.03.2022 г. № 66-Д 

 

Сетевой график (дорожная карта)  

по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в МБОУ «СОШ № 25» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

I. Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего 

образования 

1 Создание рабочей группы по введению 

обновленных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего и 

основного общего образования (ФГОС 

НОО и ООО) в МБОУ «СОШ № 25» 

Сентябрь 

2021 

Директор, заместитель 

директора 

Приказ МБОУ «СОШ № 25» 

2 Проведение самодиагностики готовности 

к введению обновленных ФГОС 

Декабрь 

2021 

Директор Проведена оценка готовности к введению 

обновленных ФГОС, определены риски 

3 Проведение инструктивно-методических 

совещаний, семинаров, заседаний ШМО  и 

иных мероприятий по вопросам введения 

ФГОС НОО и ООО 

Ежемесячно Директор, заместитель 

директора, руководители 

ШМО 

Разрешение вопросов, возникающих в ходе 

подготовки к введению ФГОС НОО и ООО 

4 Определение критериев готовности МБОУ 

«СОШ № 25» по переходу на ФГОС НОО 

и ООО 

Март  

2022 

Директор, заместитель 

директора 

Приказ МБОУ «СОШ № 25» 

5 Мониторинг использования  учебников и 

учебных пособий, УМК по учебным 

предметам, используемым в 

образовательном процессе 

Декабрь 

2021 

Директор, библиотекарь Аналитический отчет 



6 Мониторинг  используемых материалов 

учебников, УМК на предмет соответствия 

требованиям обновленных ФГОС по 

результатам мониторинга введения ФГОС 

НОО и ООО 

Декабрь 

2021 

Педагоги МБОУ «СОШ № 

25», принимающие участие в 

апробации введения ФГОС 

НОО и ООО 

Аналитический отчет 

7 Проведение мониторинга по вопросу 

определения готовности МБОУ «СОШ № 

25» по переходу на ФГОС НОО и ООО 

Март 2022 Директор Принятие решения на участие в проекте по 

внедрению обновленных ФГОС НОО и ООО 

8 Проведение информационно-

разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) 

Март-май 

2022 

Директор, классные 

руководители 

Согласие родителей (законных представителей) 

на введение (переход) ФГОС НОО и ООО 

9 Утверждение локальных актов МБОУ 

«СОШ № 25», регламентирующих 

введение ФГОС НОО и ООО 

Март-май 

2022 

Директор Приказы МБОУ «СОШ № 25» 

10 Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы 

основной образовательной программы 

образовательной организации 

(проектирование целевого, 

содержательного и организационного 

разделов) и ее утверждение 

Март-май 

2022 

Директор, 

заместитель директора 

Приказ МБОУ «СОШ № 25» 

11 Внесение изменений в содержание 

воспитательной деятельности 

Март-май 

2022 

Директор Приказ МБОУ «СОШ № 25» 

12 Мониторинг образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеучебной  

деятельности, дополнительного 

образования 

Март-май 

2022 

Директор, 

заместитель директора 

Учет образовательных потребностей 

обучающихся и родителей при распределении  

часов вариативной части учебного плана и 

внеучебной  деятельности, дополнительного 

образования 

13 Интеграция основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ № 25»  и 

программ дополнительного образования, 

реализуемых на базе МБОУ «СОШ № 25», 

Март-май 

2022 

Директор, 

заместитель директора 

Расширение спектра дополнительных 

общеобразовательных программ, заключение 

договоров о сетевом взаимодействии 



организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы, сущностей НП «Образование» 

14 Утверждение списка учебников и учебных 

пособий, УМК по учебным предметам, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

начального общего и основного общего 

образования 

Март 2022 Директор Приказ МБОУ «СОШ № 25» 

15 Заключение договоров между МБОУ 

«СОШ № 25» и родителями (законными 

представителями) о предоставлении 

общего образования 

Август 2022 Директор Договоры между МБОУ «СОШ № 25» и  

родителями (законными представителями) о 

предоставлении общего образования 

16 Обеспечение мониторинга использования 

учебников, вошедших в федеральный 

перечень учебников 

Сентябрь 

2022 

Директор Аналитический отчет 

17 Осуществление мониторинга и контроля 

использования МБОУ «СОШ № 25» 

примерных рабочих программ 

Сентябрь 

2022 

Директор Обеспечено единство образовательного 

пространства  

II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

18 Организация включения в педагогическую 

деятельность учителя федеральных 

онлайн конструкторов, электронных 

конспектов уроков по всем учебным 

предметам, соответствующих 

требованиям обновленных ФГОС 

август 2022 Директор Снижена нагрузка на учителя при подготовке к 

учебному занятию. Аккумулированы 

эффективные приемы и методы обучения на 

единой цифровой платформе 

19 Координация взаимодействия МБОУ 

«СОШ № 25», организаций 

дополнительного образования, 

учреждений культуры и спорта, 

Январь- 

декабрь 

2022 

Директор Синхронизированы способы использованию 

содержания учебного предмета, содержания  

программ дополнительного образования как 

средства по достижению метапредметных и 



обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ начального 

общего и основного общего образования, в 

соответствии с обновленными ФГОС 

личностных образовательных результатов на 

всей территории Российской Федерации 

20 Организация использования учителями-

предметниками федерального банка 

заданий по формированию 

функциональной грамотности 

постоянно Директор, 

заместитель директора 

школьники умеют решать задачи с различными 

формулировками заданий 

IV. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

21 Обновление  материально-технической 

базы МБОУ «СОШ № 25», в том числе 

обеспечение кабинетов комплексами 

наглядных пособий, макетов, карт, 

учебного оборудования, обеспечивающих 

развитие компетенций в соответствии с 

программой начального и основного 

общего образования 

Постоянно Директор Приведение материально-технических ресурсов 

МБОУ «СОШ № 25»  в соответствие 

требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО 

22 Обеспечение укомплектованности 

библиотеки МБОУ «СОШ № 25» 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана 

Постоянно Директор Приведение печатных и электронных ресурсов 

МБОУ «СОШ № 25»  в соответствие 

требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО, 

ФПУ 

23 Модернизация комплекса 

информационных образовательных 

ресурсов и сервисов цифровой 

образовательной среды, обеспечение 

условий для использования электронной 

информационно-образовательной среды 

Постоянно Директор Использование ЦОС  при реализации ООП, 

использование верифицированного контента, 

ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами обучения и 

воспитания 

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного 

общего образования 

24 Организация наставничества с целью Декабрь Директор Подготовка педагогических и управленческих 



повышения профессионального уровня 

педагогических работников  по вопросам 

введения обновленных ФГОС 

2021, далее 

постоянно 

кадров  к введению ФГОС НОО и ООО, 

повышение квалификации и уровня 

профессионального мастерства педагогических 

работников, разрешение вопросов, 

возникающих в ходе введения ФГОС НОО и 

ООО 

25 Анализ кадрового обеспечения и 

готовности  введения и реализации ФГОС 

НОО и ООО 

Январь 

2022, далее  

по мере 

необходимо

сти 

Директор 

26 Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников МБОУ «СОШ 

№ 25» в связи с введением ФГОС НОО и 

ООО 

Январь 

2021, далее 

ежегодно в 

мае 

Заместитель директора 

27 Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО и ООО 

Январь, 

Август 

2022, далее 

ежегодно 

школьные методические 

объединения 

 

28 Обеспечение повышения квалификации 

руководителя МБОУ «СОШ № 25» 

разрабатывающих и реализующих 

основные образовательные программы 

начального общего и основного общего 

образования по вопросам реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

Март- 

апрель 2022 

Директор 

29 Обеспечение повышения квалификации 

всех педагогических работников, 

участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы 

начального общего и основного общего 

образования по вопросам реализации 

обновленного ФГОС 

Март – 

август 2022 

Директор 



30 Проведение мероприятий по 

неформальному образованию  с целью 

повышения профессионального уровня 

учителей по вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

В течение 

2022 года, 

далее 

ежегодно 

Директор 

31 Корректировка и реализация планов 

школьных методических объединений и 

профессиональных сообществ по 

вопросам введения обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

В течение 

2022 года, 

далее 

ежегодно 

Директор 

V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

32 Проведение мониторинга готовности 

МБОУ «СОШ № 25» к введению 

обновленных ФГОС 

Март 2022 Директор Определена степень готовности к введению 

обновленных ФГОС 

33 Проведение мониторинга по обеспечению 

перехода МБОУ «СОШ № 25» на 

обновленные ФГОС  

 

Декабрь 

2022 

Директор Обеспечен промежуточный контроль качества 

реализации в МБОУ «СОШ № 25» обновленных 

ФГОС 

VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

35 Информирование общественности через 

средства массовой информации о 

подготовке и успешных практиках 

реализации обновленных ФГОС в МБОУ 

«СОШ № 25» 

Декабрь 

2021, далее 

ежемесячно 

Директор Осознание обществом прав и возможностей, 

предоставляемых системой образования 

Российской Федерации гражданам при 

реализации обновленных ФГОС 

36 Размещение на сайте МБОУ «СОШ № 25» 

информационных материалов о введении 

ФГОС НОО и ООО 

Постоянно Директор Широкое информирование общественности по 

вопросам перехода на ФГОС НОО и ООО 



37 Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению 

и порядке перехода на новые стандарты 

Постоянно Директор, классные 

руководители 

 

38 Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и ООО и 

внесения дополнений в содержание 

основной образовательной программы 

Постоянно Директор 

39 Освещение в СМИ хода введения ФГОС  

НОО и ООО 

Постоянно Директор 

 

 

Директор                    И.И. Бурцева 



Приложение № 2 

к приказу МБОУ «СОШ № 25» 

от 22.03.2022 г.  № 66-Д 

 

Алгоритм деятельности по введению обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ «СОШ № 25» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 Организация работы по изучению приказов Министерства просвещения Российской Федерации по 

утверждению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования и иных учебно-методических документов по использованию обновленных 

ФГОС, размещенных на портале Единого содержания общего образования 

Начиная с сентября 

2021 года 

2 Участие в совещаниях, семинарах и иных общественно-профессиональных мероприятиях, направленных на 

подготовку к введению обновленных ФГОС НОО и ООО 

Постоянно, по мере 

проведения 

мероприятий 

3 Создание рабочей группы по ведению обновленных ФГОС До октября 2021 г. 

4 Разработка с последующим утверждением плана-графика мероприятий образовательной организации, 

включающего следующее направление: 

1. Организационно-управленческое обеспечение; 

2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС (локальные акты МБОУ «СОШ № 25»): 

Правила приема граждан на обучение;  

Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов;  

25.03.2022 

 



Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся; Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  

Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; режим занятий; 

и другое. 

3. Методическое обеспечение введения ФГОС, в том числе организация работы по внедрению регионального 

института наставничества на уровне МБОУ «СОШ № 25», организация повышения квалификации, 

самообразование. 

4. Методическое и кадровое обеспечение. 

5. Мониторинг готовности. 

5 Разработка с последующим утверждением в соответствии с установленными  порядком основных 

образовательных программ на основании реестра примерных общеобразовательных программ 

https://fgosreestr.ru 

28.03.2022-15.06.2022 

6 Разработка с последующим утверждением в соответствии с установленным МБОУ «СОШ № 25» порядком 

рабочих программ по учебным предметам, программам внеурочной деятельности на основании конструктора 

рабочих программ, размещенного на онлайн-сервисе для индивидуальных примерных рабочих программ по 

учебным предметам: https://edsoo.ru/constructor/ 

28.03.2022-15.06.2022 

7 Разработка с последующим утверждением в соответствии с установленным МБОУ «СОШ № 25» календарно-

тематического планирования на основании конструктора рабочих программ, размещенных онлайн-сервисе для 

индивидуальных примерных рабочих программ по учебным предметам: https://edsoo.ru/constructor/ 

28.03.2022-15.06.2022 

8 Определение списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в 

образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленных ФГОС на основании утвержденного 

федерального перечня учебников 

В течение недели после 

утверждения 

федерального перечня 

учебников 



9 Обновление библиотечного фонда МБОУ «СОШ № 25» учебной и учебно-методической литературой с учетом 

утвержденного перечня учебников 

2022-2024 годы 

10 Организация повышение квалификации педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС До 01.09.2022  

11 Информационная работа с родителями/законными представителя по вопросам особенностей обновленных 

ФГОС и приема на обучение в соответствии с ФГОС 

22.03.2022-01.06.2022 

12 Корректировка локальных актов ОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС:  

Правила приема граждан на обучение; 

Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов; 

Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся; 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

и другие. 

До 01.09.2022 

13 Корректировка плана работы внутришкольных методических объединений с учетом введения обновленных 

ФГОС, в том числе по вопросам формирования функциональной грамотности 

До 01.06.2022 

14 Заключение сетевых договоров между МБОУ «СОШ № 25» и организациями дополнительного образования, 

учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих 

требованиям обновленных ФГОС 

До 01.09.2022 

15 Модернизация материально-технической базы и иных условий и развитие кадрового потенциала МБОУ «СОШ 

№ 25» при реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС 

постоянно 



16 Принятие решения о переходе на ФГОС по 2-4, 6-9 классам на основании согласий родителей/законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся и мониторинга готовности учителя к реализации 

обновленных ФГОС 

До 28.03.2022 

17 Направление сведений в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

о готовности к переходу 2-4, 6-9 классов МБОУ «СОШ № 25» к введению обновленных ФГОС, на основании 

следующих критериев готовности: 

- наличие (находится в стадии разработки) в МБОУ «СОШ № 25», разработанных основных 

общеобразовательных программ, рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной 

деятельности; 

- наличие (находится в стадии разработки) локальных актов МБОУ «СОШ № 25», скорректированных в 

соответствии с требованиями обновлённых ФГОС; 

- наличие утвержденного списка учебных пособий и иных информационно-цифровых ресурсов; 

- проведение работы по обновлению библиотечного фонда МБОУ «СОШ № 25»; 

- проведение работы по повышению квалификации педагогических работников; 

- наличие результатов мониторинга готовности учителей к реализации обновленных ФГОС; 

- наличие согласия родителей/законных представителей 2-4, 6-9 классов на переход на обновленных ФГОС 

НОО и ООО; 

- иное.  

29.03.2022 

 

Директор                                                                                                       И.И. Бурцева 
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