
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3 г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

(MOУ СШ № 3) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 
Об организации введения федеральных  

государственных образовательных  

стандартов HOO и ООО,  

утвержденных приказами  

Минпросвещения России 

от 31 мая 2021 г. № 286 и № 287 

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

г. № 286 «Об утверждение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (далее именуется - ФГOC HOO), от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее именуется - ФГОС ООО), письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 февраля 2022 г. № A3-113/03 «О направлении методических рекомендаций», 

приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

25.02.2022 № 131, приказом управления образования администрации городского округа-город 

Волжский Волгоградской области от 11.03.2022 № 135 «Об организации введения федеральных 

государственных образовательных стандартов HOO и ООО, утвержденных приказами 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 и № 287», в целях организации работы по 

введению ФГОС HOO и ФГОС ООО, 

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту мероприятий по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», от 31мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», в MOУ СШ № 3. 

 

2. Назначить школьными координаторами по введению в MOУ СШ № 3 ФГОС HOO и ФГОС 

ООО Жданову И.А., заместителя директора по УBP, Тубекову М.Г., заместителя директора по 

УBP, Сладкову В.Е., заместителя директора по BP . 

 

3. Ждановой И.А., заместителю директора по УBP, Тубековой М.Г., заместителю директора 

по УBP и Сладковой В.Е, заместителю директора по BP, обеспечить участие школьной 

методической службы и педагогов MOУ СШ № 3 в реализации мероприятий Дорожной карты. 

 

4. Осуществить переход на федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 



государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31 мая 

2021г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» в MOУ СШ № 3 в следующем по рядке: 

        в 2022-2023 учебном году — 1, 2, 3, 4; 5 классы; 

        в 2023-2024 учебном году - 6, 7, 8, 9 классы. 

 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Жданову И.А., заместителя 

директора по УBP, Тубекову М.Г., заместителя директора по УBP и Сладкову В.Е., заместителя 

директора по BP. 

 

Директор 

 

С приказом ознакомлены: 

В.Ф. Баева 



УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора MOУ СШ N 3 

 

 

ДОРОЖНАЯ KAPTA 

мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, 

утвержденных приказали Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», в MOУ СШ № 3 г. Волжского Волгоградской области 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-управленческое обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(далее именуются - обновленные ФГОС) 

1. Изучение нормативно-правовых документов о 

введении федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования 

сентябрь- 

октябрь 2021 

Руководители 

школьных МО 

Погружение педагогического коллектива 

школы в проблему введения обновлённых 

ФГОС HOO и ООО. 

2. Проведение педагогического совета «Особенности 

введения обновлённых ФГOC HOO и ООО с 

01.09.2022» 

ноябрь 2021 Администрация 

школы и 

методический совет 

Составлен перечень дефицитов

 при 

введении обновленных ФГОС, 

определены способы по их ликвидации 

3. Определение организационной схемы (алгоритма) 

реализации обновления содержания деятельности 

образовательной организация при реализации 

обновленных ФГОС 

февраль 2022 Администрация 

школы и 

методический совет 

Выстроена единая функциональная 

вертикаль управления введением 

обновленных ФГОС в MOУ СШ № 3 

4. Проведение самодиагностики готовности к 

введению обновленных ФГОС в соответствии с 

критериями готовности образовательной 

Организации к введению обновленных 

федеральных государственных образовательных 

март 2022 Координаторы по 

введению ФГОС  

НОО и ООО в МОУ 

СШ № 3 

Проведена оценка готовности к введению 

обновленных ФГОС, выявлены дефициты 



стандартов начального общего и основного общего 

образования (приложение 5 к письму 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 февраля 2022 г. N АЗ-113/03 «О 

направлении методических рекомендаций») 

 

5. Организация участия педагогического сообщества 

MOУ СШ № 3 в муниципальных и региональных 

мероприятиях по актуальным вопросам введения 

обновленных ФГОС 

 

февраль - май 

2022 

 

Координаторы по 

введению ФГОС HOO 

и ООО 

 

Обеспечена своевременная коррекция 

действий педагогов в рамках введения 

обновленных ФГОС 

 

6.  Формирование   школьной   системы   контроля 

готовности к введению обновленных ФГОС 

март – апрель 

2022 

Координаторы по 

введению ФГОС HOO 

и ООО 

Обеспечен  промежуточный  контроль 

готовности MOУ СШ № 3 к введению 

обновленных ФГОС 

7. Обеспечение мониторинга использования 

учебников, вошедших в федеральный перечень 

учебников 

сентябрь 2022 Заведующий 

библиотекой 

 

Обеспечение использования учебников, 

вошедших в федеральный перечень 

 

8. Осуществление мониторинга использования 

примерных рабочих программ 

сентябрь 2022 Методический совет Обеспечено единство образовательного 

пространства в Волгоградской области 

2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС 

9. Формирование школьной дорожной карты 

мероприятий по введению обновленных ФГОС 

февраль 2022 Методический совет Синхронизированы процессы управления 

введением обновленных ФГOC на 

федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях и уровне 

образовательной организации 

10. Определение дефицитов при организации условий 

реализации обновленных ФГОС в соответствии с 

требованиями к материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса и 

способов их ликвидации 

март 2022 Координаторы по 

введению ФГОС HOO 

и ООО 

Разработан и реализован комплекс 

мероприятий по обеспечению условий 

реализации основных образовательных 

программ начального общего и основного 

общего образования в соответствии с 

обновленными ФГОС 

 

11. Определение порядка перехода на обновленные 

ФГОС В муниципальных общеобразовательных 

организациях г. Волжского 

 

март 2022 Директор и 

координаторы по 

введению ФГОС HOO 

и ООО 

 

Синхронизированы процессы управления 

введением обновленных ФГОС, обеспечено 

единство образовательного пространства в 

г. Волжском 



3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС 

12. Активизация (организация) работы школьных 

методических объединений учителей- 

предметников 

февраль 

декабрь 2022 

Методический совет Своевременно оказана адресная помощь 

педагогическим работникам 

13. Обеспечение участия педагогов школы 

муниципальных конференций, марафонов, 

семинаров по актуальным вопросам введения 

обновленных ФГОС и других образовательных 

событий 

февраль 

апрель 2022 

Руководители 

школьных МО 

Созданы площадки для обсуждения 

общих педагогическом сообществе 

проблемных вопросов, возможность 

включения в процесс профессионального 

общения каждого учителя 

14. Организация участия педагогических работников 

в региональных научно-практических 

конференциях, марафонах, семинарах по 

актуальным вопросам введения обновленных 

ФГОС и других образовательных событиях 

февраль 

апрель 2022 

Координаторы по 

введению ФГОС 

HOO и ООО 

15. Обеспечение взаимодействия MOУ СШ № 3 с 

организациями дополнительного образования, 

учреждениями культуры и спорта в рамках 

реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего 

образования, в соответствии с обновленными 

ФГОС 

февраль 

декабрь 2022 

Координаторы по 

введению ФГОС 

HOO и ООО 

Синхронизированы способы по 

использованию содержания учебного 

предмета, содержания программ 

дополнительного образования как 

средства по достижению метапредметных 

и личностных образовательных 

результатов 

16. Проведение инструктажа руководителей 

школьных МО по использованию методических 

рекомендаций, связанных с процессом управления 

введением обновленных ФГОС 

май - июнь 

2022 

Координаторы по 

введению ФГОС 

HOO и ООО 

Синхронизированы подходы к 

организации управления процессами 

введения обновленных ФГОС в MOУ СШ 

№ 3 

17. Обеспечение использования учителями 

методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков по 

учебным предметам 

июнь 

декабрь 2022 

Методический совет 

и руководители 

школьных МО 

Сформированы и доведены до учителя 

способы достижения планируемых 

образовательных результатов 

18. Организация включения в педагогическую 

деятельность учителя федеральных онлайн 

конструкторов, электронных конспектов уроков 

по всем учебным предметам, соответствующих 

требованиям обновленных ФГOC 

август 2022 Методический совет 

и руководители 

школьных МО 

Снижена нагрузка на учителя при 

подготовке к учебному занятию. 

Аккумулированы эффективные приемы и 

методы обучения на единой цифровой 

платформе 

19. Организация системной работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

по Ответственный по 

работе в школе по 

Достигнуто повышение качества 

образования по формированию 



  отдельному 

плану 

функциональной 

грамотности 

функциональной грамотности у 

обучающихся 

20. Организация использования учителями-

предметниками федерального банка заданий по 

формированию функциональной грамотности 

постоянно Ответственный по 

работе в школе по 

функциональной 

грамотности 

Достигнуто повышение качества 

образования по формированию 

функциональной грамотности у 

обучающихся 

4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС 

21. Участие директора и школьных координаторов в 

обучение, организованном ГАУ ДПО "ВГАПО" 

для руководителей образовательных учреждений 

март 2022 Координаторы по 

введению ФГОС 

HOO и ООО 

 

 

 

Синхронизированы процессы обучения. 

педагогической и управленческой 

команд 

22. Обеспечение повышения квалификации 

педагогов, разрабатывающих и реализующих 

основные образовательные программы 

начального общего и основного общего 

образования по вопросам реализации 

обновленных ФГOC 

март-апрель 

2022 

Координаторы по 

введению ФГOC 

HOO и ООО 

23. 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 

Руководители 

школьных МО 

5. Мониторинг готовности MOУ СШ № 3 к введению обновленных ФГОС 

24. Проведение индивидуальных собеседований с 

руководителями школьных МО по готовности к 

введению обновленных ФГОС 

март - апрель 

2022 

Координаторы по 

введению ФFOC 

HOO и ООО 

Обеспечен промежуточный контроль 

готовности к введению обновленных 

ФГОС 

25. Внедрение системы мониторинга реализации 

обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная 

зоны) 

декабрь 2022 Методический 

совет 

Обеспечен промежуточный контроль 

качества реализации в MOУ СШ № 3 

обновленных ФГОС 

6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГО С 

26. Информирование родительского сообщества 

через школьный сайт о подготовке и успешных 

практиках реализации обновленных ФГОС 

февраль 

2022, далее 

ежемесячно 

Координаторы по 

введению ФГОС 

HOO и ООО 

Осознание обществом прав и 

возможностей, предоставляемых 

системой образования Российской 

Федерации гражданам при реализации 

обновленных ФГОС 
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