
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №18»  

 

 

П Р И К А З 
 

 

от   02.03.2022                                          № 102 
 

 

О создании рабочей группы по введению ФГОС–2021 
 

 

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», приказа ДОиМП ХМАО-Югры от 25.02.2022 №10-П-221 «Об 

утверждения регионального плана мероприятий («дорожная карта») по 

введению обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры на 2022 год), в целях введения и реализации новых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования, 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Создать рабочую группу по подготовке к введению в МБОУ «СШ№18» 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования, утвержденных приказами 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287, (далее – рабочая группа) в 

следующем составе: 
Руководитель  Борисова Е.А., заместитель директора по УР 

Заместитель 

руководителя 

Аникеева А.М., заместитель директора по УР 

Члены рабочей группы Солдатова Ю.А., заместитель директора по УР 

 Кудрина Н.Ю., заместитель директора по УР 

admin
Новый штамп



 Гильманова Л.К., заместитель директора по ВР 

Гумеров В.И., заместитель директора по УР 

 Смирнова И.А., руководитель МО начальных классов 

 Голованова Н.А., руководитель МО учителей 

гуманитарного цикла предметов 

 Пархамович Е.А., руководитель МО учителей 

естественно-математического цикла предметов 

 Кирста Е.А., руководитель МО учителей 

иностранного языка 

 Березовская Л.Н., руководитель МО учителей 

развивающего цикла 

 

2.Утвердить план работы («дорожную карту») рабочей группы на 2022 год 

(приложение 1). 

3.Руководителям ШМО включить в планы работы методических объединений 

вопросы реализации обновленных ФГОС.  

4.Заместителю директора по УР Аникеевой А.М., классным руководителям 

Смирновой А.А. (4В класс), Золотоверхой Н.Н. (4Б класс), Кудриной Н.Ю. (4А 

класс) провести информационно-просветительскую работу с родителями 

(законными представителями) по переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО. 

4.Заместителю директора по УР Борисовой Е.А. подготовить информацию по 

переходу школы на обновленные ФГОС НОО, ООО для размещения на сайте 

школы. 

5. Заместителю директора по УР Гумерову В.М. разместить информацию на 

школьном сайте. 

5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                               А.А. Калиновский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С приказом № 102 от 02.03.2022 ознакомлены: 

 

 

 

 ФИО педагога Дата Подпись 

1 Аникеевв А.М.   

2 Голованова Н.А.   

3 Борисова Е.А.   

4 Гильманова Л.К.   

5 Кудрина Н.Ю.   

6 Солдатова Ю.А.   

7 Пархамович Е.А.   

8 Кирста Е.А.   

9 Березовская Л.Н.   

10 Гумеров В.И.   



 

Приложение к приказу № 102 от 02.03.2022 

 

План работы («дорожная карта») рабочей группы по введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ «СШ №18» 

 
№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты 

1. Создание рабочей группы, определение 

руководителя группы по введению 

федеральных государственных 

образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования 

2 марта 2022 Директор Издан приказ о создании 

рабочей группы по введению 

ФГОС–2021 

2. Разработка основной образовательной 

программ начального общего образования, 

соответствующей требованиям обновленных 

ФГОС 

До 30 мая 2022 Заместители директора по 

УР: Борисова Е.А, 

Кудрина Е.А. 

Разработана основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования, соответствующая 

требованиям обновленных 

ФГОС 

3. Разработка основной образовательной 

программ основного общего образования, 

соответствующей требованиям обновленных 

ФГОС 

Август 2022 Заместители директора по 

УР: Борисова Е.А, 

Аникеева А.М. 

Разработана основная 

образовательная программа 

основного общего образования, 

соответствующая требованиям 

обновленных ФГОС 

4. Разработка рабочих программ по учебным 

предметам, программы внеурочной 

деятельности 

До 30 мая 2022 

(1 классы) 

Август 2022  

(5 классы) 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Рабочие программы по учебным 

предметам, программы 

внеурочной деятельности 

5. Планы работы методических объединений по 

введению и реализации обновленных ФГОС 

Март  Руководители ШМО Откорректированные планы 

работы ШМО 



6. Анализ и корректировка действующих, и 

разработка новых локальных нормативных 

актов школы в соответствии со ФГОС-2021 

 

Июнь 2022 Заместители директора по 

УР 

Соответствие локальных 

нормативных актов 

требованиям обновленных 

ФГОС  

7. Сформировать методические группы по 

направленностям функциональной 

грамотности. 

Организация системной работы по 

формированию функциональной грамотности.  

До 30 мая 2022 Заместители директора по 

УР, руководители ШМО 

Созданы методические группы 

по направленностям 

функциональной грамотности. 

Повышение качества 

образования в школе 

8. Организация использования учителями-

предметниками федерального банка заданий по 

формированию функциональной грамотности 

Постоянно Заместители директора по 

УР, руководители ШМО 

Школьники умеют решать 

задачи с различными 

формулировками заданий 

9. Обеспечение повышения квалификации всех 

педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации ООП НОО, ООО по 

вопросам реализации обнуленного ФГОС НОО 

и ООО  

Март-август Заместители директора по 

УР Борисова Е.А., 

методист Алимбекова 

Н.В. 

Обеспечение повышения 

квалификации учителей 

начальных классов, 

реализующих с 01.09.2022 года 

программы начального общего 

образования в соответствии с 

требованиями обновленных 

ФГОС НОО (3 человека). 

Обеспечение повышения 

квалификации учителей, 

реализующих с 01.09.2022 года 

программы основного общего 

образования в соответствии с 

требованиями обновленных 

ФГОС ООО (13 человек) 

Обеспечение повышения 

квалификации педагогических 

работников по вопросам 

эффективного управления 

формированием и развитием 



функциональной грамотности 

обучающихся 

10. Определение списка учебников, учебных 

пособий, информационно-цифровых ресурсов, 

планируемых использовать в образовательном 

процессе в 1, 5 классах 

До сентября 2022 Заведующий библиотекой 

Макаренко О.Н., 

заместитель директора по 

УР Борисова Е.А., 

руководители ШМО 

Укомплектованность 

библиотеки учебной и учебно-

методической литературой 

11. Информационно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями) по 

переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО 

В течение 2022 Заместители директора по 

УР 

Осознание родителями 

(законными представителями) 

прав и возможностей, 

предоставляемых системой 

образования при реализации 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО в школе 

12. Анализ материально-технических, учебно-

методических, психолого-педагогических, 

кадровых и финансовых условий школы на 

предмет их соответствия требованиям ФГОС-

2021 

Август 

2022 

Заместители директора по 

УР 

Соответствие материально-

технических, учебно-

методических, психолого-

педагогических, кадровых и 

финансовых условий школы 

требованиям ФГОС-2021 

13. Мониторить разъяснения государственных 

органов о введении федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего 

образования, утвержденных приказами 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287, и 

учитывать их в работе 

В течение 2022 Заместители директора по 

УР 

Осведомленность 

педагогического коллектива 
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