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Об организацпи работы по введецию обцовлёцньш федеральцых
государственных образовательцых стандартов начального обшего

образования, основного общего образования в
МБОУ СОШ N!4 им. А. В. Суворова

На основании статьи 28 Федерального закона от 29,12,2012 Nq 27З ФЗ

<об образовании в Российской Федерации>, приказа Минпросвещеttll
отЗ1.05.2021 Nч286 <Обутверждении федерального государственного

образовьтельного стаЕдарта начального общего образованиJD), приказа

Минпросвещения от31.05.2021 No287 <Обутверждении федерального
aо"удuр"rua""оaо образовательного стандарта основного общего

образования>, приказа министерства образованиJI науки и молодёжной

,ron"rr*" Краснодарского края отlЗ.01,2022 Ns 28 (об организации работы
по введению обновпённых федеральньн государственньгх образовательных

стандартов начаJIьного общего образованиJ{, основного общего образования

в общеобразовательных организаци-гх Краснодарского краJI), вцеJIях

обеспечения нормативItо-правового иорганизационного соIц)овождения

введениJl и реализации , новых федера:tьных государственных

образовательных стандартов начаIьною иосЕовного общего образований,

np"**u ,""""rерства образованиJI науки и молодёжной политики

Краснодарского края отlЗ.01.2022 Ns 28 <Об организации работы по

ur"д""rо обновлённых федеральных государственных образовательньж

стандартов начаJIьного общего образования, основного общего образования в

общеобразовательных оргаJIизациях Краснодарского кра,{), р},ководствуясь
уставом муниципального бюджетного общеобразовательного )/чреждения
среднеЙ ЬбщеобразовательноЙ школЫ Ns4 им, А,в, Суворова

муниципаl]ьного образования город-курорт Геленджик,

IРИКАЗЫВАЮ:

l. Создать рабочую групIry по введению обновлённьр< федеральных
aо"удчр"rr"rп"r" образовательньгх стш{дартов начаJIьЕого общего



образования' основного общего образования МБоу соШ Na4

им. А. В.Суворова и }"Iвердить её состав согJIасно приложению ] _

2. Утвердить пJlан мероприятий (дорожнlто карту) введению обновлённых

федеральных государственных образовательных стандартов начzLпьного

общего образования, основного общего образования МБоУ СоШ Ns,+

им. А. В. Суворова на 2022-2027 годы согласно приложению 2,

3. Утвердить положение о рабочей группе по

федеральньж юсударственных образовательньж
введению обновлённых
стандартов начального

общего образоваЕия, основноIо общего образования МБоУ СоШ Ns4

им. А. В, Суворова согласно приложению З.

4. IЪановУ В.Д., заместителю директора по ИКТ, осуществлять

информирование общественности по вопросам введениJ{ обновлённых

федеральных государственных образовательных

использованием Интернет-ресурсов

5, Контроль за исполнением приказа осlавляю за собой,

И.о.директора МБОУ СОШ Np4

им. А.В. Суворова

стандартов с

Э .М. Харисова



утв

ПрIa]охение 1

Руководитель рабочей Директор u]колы .Щобрынина В.В,
группы
заместитель

Состав рабочей группы по введению обновлённых федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего

обраЪования, основного общего образованпя МБОУ СОШ J\Ъ4

им. А. В. Суворова

Заместитель директора по НМР Ушакова Т.Б.

Члены рабочей группы
Куратор нача.rьной школы Никифорова Т.В.

Заместитель директора по УР
Заместитель директора по ВР
Учитель математики Мирон И.В.
Руководитепъ IIIMO русского языка и литерат)ры
Письменная Е.Г.
Педагог-псrгхолог Ьryова Л.Ю.
Социальный педагог Кузьмина М.М.
Новикова А.А.- рlководитепь IIIMO 1чителей-
предметников коррекционно-развивающеIо
направлениrI

Бпискун А,А.
Мастихин А.В.



Прило;кение 2

,щорожная карта перехода на обновлённые федеральные
образовательные стацдарты начального общего образования и

основного общего образования

МБОУ СОШ N!4 им. А. В. Суворова на 2О22,2027 rодьl

утв
и.о,

им. {

.}li
лlп

Мероприятпя Срокя
псполнения

резчльтят

1. Ор."""a"ц"""""" aбеспечеппе перехода Ед обученпе по повым ФГоС Ноо и ФГоС
ооо

1 Создание рабочей грlтrпы по
обеспечеяию перехода па
обЕовлёяЕые ФГоС Ноо и
Фгос ооо

dекабрь 2022
zоdа

Приказ о создаriии рабочей
грlппы по обеспечению
перехола яа ФГОС НОО и
Фгос ооо
рабо.rая гр}ппа по обеспечению
перехода па ФГОС НОО, ФГОС
ооо

2 ПроведеIiие классIiых

родитеrБских собраIiЕй в 1-З

классzж, посвящеЕЕьIх об}чеЕию
по обновлённым ФГоС Ноо

Феврцпь
2а22 2оdа

Протокоды классвых
родrтельских собраяця в 1-З

кдассов, посвяцеЕIIьD(
обуlеЕЕю по обцовлёIшым
Фгос ноо

з ПроведеЕие классIшх
родительских собраяий в 4
классах, посвящепIlых переходу
на новые ФГоС ооо

Февраlь
2022 2оАа

Протоколы IспассЕых

родитеJIьских собршrий в 4
классе j посвящеIiяым переходу

ва обновлёцпые ФГоС ооо
4 ПроведеЕйе просветительских

мероприятий, ЕалравлеIlньD( I{а

повышеЕие компетеЕтности
педаIогов образовательной
оргаIrизации и родителей
обучающ-rхся

Еэ!се2оdно, в

учебноzо zola в
соопвеlпсlпвuu с
zрафuком

Алалитические отqеты
замдиректора по УР, НМР, ИКТ
и ВР о проведеЕЕых
просветительских меропрйllтиях

Пакет информациояно-
методlfi еских материаJIов

Разделы Еа сайте оо

5 Аяализ имеюшихся в
образовательЕой орIализации
чсловий и Dec'\"Dcltolo

марп2022
2оаа

Ава,lитическая записка об
оцеItке условий
обDазовате.]ъIiой оDгмиздши с



г
ооеспечеЕиlI реа]и?ации
образовате_tьi{ьrх проrраvм НОО
и ооо в соответствии с
требовациями EoBbD( ФГОС НОО
и ооо

\четоч требов!ший ЕовьD(
ФГоС Ноо и ооо. зам
дирекrора по АХЧ. ИКТ

6 Анализ соответствия
материальЕо-техЕической
базы образовательЕой
оргаЕизации д.]UI реаJIизации ООП
НОО и ООО действlтопшм
сllцитарЕым и противопожарЕым
нормам] IIормам охраль1 труда

марп 2а22
zoOa

Авапитическм залиска об
оцеЕке материlL,Iьпо-
техническоЙ базь1 реаJIизации
ООП НОО и ООО, приведение
ее в соответствие с
требовми-п.rи вовьл< ФГОС
Ноо и ооо

,] комплектоваЕие библцотеки
УМК по всем предметам )чебпьD(
плrцIов J!,ш реа],Iизации IIoBbIx
ФГОС НОО И ООО В
соответствии с Федера,lьЕьп,{
пере.шем }чебЕиков

Еасеzоdно dо 1

сенпября

2а22-2027 eodoB

Наличие 1тверждепного и
обосЕоваЕЕого списка
уiебЕиков для реализации
обповлёнцьп< ФГоС Ноо и
ооо.
Формировалие ежегодпой
змвки Еа обеспечеI]ие
образовательЕой
оргапизации )чебЕикalми в
соответствии с ФедераJIьЕым
переrп{ем учебЕиков

8 Разработка и реатизадиlI системы
мониторивга образовательньгх
потребЕостей (залросов)
обучающихся и родителей
(змоЕньD( представЕтелей) дlя
проектировдlиll учебItых планов
Нооиооов,{асти.
формируемой участниками
образовmельных отноцений, и
плаЕов вне}рочЕой деятельIlости
ноо и ооо

Апреlь 2022
zoOa

Аналитическая справка
замлиректора по УР.

АЕалитическм справка
за_N[директора по ВР

2. Нормативпое обеспечецпе перехода на обучеrпе по обновлёнпым ФГОС НОО и
Фгос ооо
9 Формировапие бмка данвых

ЕормативIlо_пр!вовьIх
доку,(ентов федеральЕого,
ремоIiаJIьвого, м}чиципаjIьцого
}ровЕей, обеспечиваюпшх
переход Еа Еовые ФГОС НОО и
Фгос ооо

в tпеченuе Bcezo
перuоdа

Банк дшrных нормативпо-
пр€вовьD( доку\{ецтов
федеральпого, региовальвого,
м}.Еиципll,.IьЕого }роввей,
обеспечиваюцих реализацию
ФГОС НОО И ФГОС ООО

l0 Изучение докlтлептов
федера,тьвого, ремональuого.
муЕиципа],IьЕого }товпей
регламентир},ющих введеЕIiе
ФГОС НОО ФГОС ООО

В печенuе
перuоОа

листьт ознакомлеция с
докlментами федера.rьвого,
региоЕzlllьIlого }ровня,
реглalмецтир)aющими введение
Фгос ооо

1] впесепие измеяевий в пDоmамму Марm )02) zoda ПDиказ о вЕесеЕии йзмеIrеЕий в



развития ооразовате,Iьнои
оргаЕиздци

проФаwу развIттия
обDазоватеjIьIiой оргаlrизации

\2 ВЕесеяие изменеЕий и

допопIеЕий в Устав
образовательной организации
(пDи Ееобходимости)

До 0] 09.2022 Устав обра?овательЕой
оргаtизации

lз Разработка приказов, лока.JIьIIьD(

zlKToB j регламептир)rющих
введевие ФГоС Ноо и ФГоС
ооо

Апрель-ав?усп
2а22 zоdа

Приказы, лока,ъЕые акты.

регламентир}aющие переход Еа
яовые ФГоС Ноо и ФГоС
ооо

]4 Приведение в соответствие с
требоваIiиями EoBbD{ ФГОС НОО
и ООО должЕостньD( иfiструкций

работвиков образоватепьной
оргllяизаl]ии

,Що а1-09-2а22 ДолжноспIые иrIстр}кции

15 Разработка па основе примерЕой
осЕовноЙ образоватедьЕоЙ
программы НОО осIrоввой
образоватеrБной программы НОО
образовательЕой оргаЕизацииJ в

том числе рабочей программы
воспитаяия j (аJrеЕдарЕого плаЕа
воспЕтательItой работы,
программы формироваЕия УУД, в

соответствии с требоваЕиям'1
обЕовлёIrяьD( ФГоС ноо. АооП

!о 01-01.2022
с еэ!сееоdной
коррекmuровкой

Протоколы заседдшй рабо.tей
группы по разработке освовЕой
образовательной
програ.l,tмы НОО,

Основная образовательпм
проIрамма НОО, в том числе

рабочм программа восfl итаЕия,
каIеЕдар$ый плfiI
воспитательЕой работы,
программа формирования
}ryд,Аооп

16 Разработка на оспове примерЕой
осцовноЙ образовательЕоЙ
програLб{ы ООО осЕоввой
образовательЕой програ.rмы ООО
образовательЕой организации, в
том lIисле рабочей проIраммы
воспитФшя, RалеЕдарвого плllllа
воспитательЕой работы,
программы формIrроваЕия
УУД, программы коррекциоЕной

работы, в соответствии с
требовми-я\м обIiовлёЕIiьD(
Фгос ооо

!о 25.а5-2022
с еэ!сеzоdной
корреrJпuровкой

Протоколы заседаЕий

рабочей грlтrпы по разработке
основпоЙ образовательЕоЙ
программы Ооо.

ОсЕоввм образовательЕая
программа ООО, в том числе

рабочм программа восплтаЕия.
кfuIевдарцый плм
воспитатеJIьIIоЙ работы,
программа формироваItия
УУД, программа коррекциопЕой

работы

|,| Утверхдепие осповпьг<
образовательЕьй проryамм НОО
и ООО, в том числе рабочей
программы воспитаЕиJI,
кatлеIlдарных плаllов
воспитательной работы:
программ формирования
УУД, lООЛ, коррекциопцьпс
прогрztNlм Еа заседаlиЕ
педаIогическоIо совета

До 0]-09,2022 Протокол заседания ПС.

Приказ об 1твержлевии
образовательЕьD( программ НОО
и ооо, в т.ч,

рабочеЙ программы воспитаниJ!,
кllJ]еЕдарI$Iх планов
воспитательной работь1,
программ формировмия
ууд. Аооп



18 Разработка 1 чебгы,х п:lалов.
плмов вЕе}рочной Jеяте,]ьЕостй
для 1-4 и 5 KriaccoB по ItoBbLM

ФГоС Ноо и ооо яа новьй
}чебIrый год

i7o З[) ltая
2022 ?оdа
с еэlсе?оOной
коррекlпuровкой

У,rебЕьй п,цая Ноо,

УчебЕый плап ооо.

ПлаIr вIrе}рочной деятельности
ноо.
ПдаIr вЕе)ро.пrой деятельIiости
ооо

l9 Разработка и 1тверждеппе
рабочrх программ педаIоIов по

1чебвьш предметам, учебпьтм .,
к}рсам (в том числе и вIlе)?оlшои
деятельЕости) и уtебньм
модуJIям учебrrого плала для 1-4 и
5-9 классов яа uовьй учебньй
год в соответствЕи с
требовалЕями EoBbD( ФГОС НОО
и ооо

!о 31 авеуспа
2022 еоаа
с еэюе2оdной
kорреклпuровкой

Рабо.riе програL{мы педагоIов
по учебньш IФедметам,

уIебвьш к)тсам (в том !мсле и
вне}точной деятельllости) и

уrебяьпt модул.шпt уrебного
плФIа дш 1-4 и 5 классов

20 Утверхдеuие списка УМК для

1ровrrеЙ НОО и ООО
Ехеzоdно Приказ об }тверждении списка

УМК для }?овIrей НОО и ООО с
прило)кеЕием даЕЕого списка

2| Утверждепие модели договора
межлу образовательЕоЙ
оргаirизадией и родите"'Iями

,Що 1 севтября
2022 года

Приказ об 1твержлеItии моделЕ

договора между
образовательвой оргаЕизацией й

родитеJ-I-Ф,rи.

Договор мехду ОО и

родителrIми

Положевие о формах,
перйодичности! порядке

текуцего коЕтропrI

успеваемости и проме)lJ,точяой
аттестаций об}чающихся.

Протокол педсовета об

утверждеяии измеЁеЕий в
(ПоложеЕие о формах,
периодiчяости, порядке
тек)тцеIо KoHтpoJUI

успеваемости и промеж}точi{ой
апестации обрающихся, в

части введеI{ия комп пексI{ого

по.ID(ода к оцеllке результатов
| образовмия, предметlьrх.
l 
""aчлр"дrпе.""о. 

пичIlостЕых в

I cooru"r".uo, 
" 

почьпrи ФГОС
l ноо и ооо.
I

| Приказ об 1твержлении
] изменений в ,,Положение о
l

| формм. периодичвости.
L пооядке текуцеIо контроIш

22. ВнесеЕие измеЕеЕий в
(ПоложеЕие о формах,
периодIiчЕости, порядке текущего
KoETpoJUI успеваемостй и
промеж}то!пIой аттестации
обучающихся) в qасти введеrIия

комплексIlого подхода к оцеЕке

результатов образоваllия:
ПРеДМЕТЯЬr(. меТаПРеД\,tеТЕЬIХ,

J-IичЕостIIьD( в соответствии с
ВОВЬТМИ ФГОС НОО И ООО

!о 1 сенtпября
2022 2оdа



успеваемости и промеж}точной
аттестадии обу]ающихся) в
части введеЕиlI комплексIiого
по,цода к оцеЕке результатов
образоваЕия: предметЕьIх,
метапред\,lетIiьD<j диtlностцьtх в
соответствии с вовьlМи ФГос
Ноо и ооо

3. Методпческое обеспечецпе перехода Еа обучеппе по обЕовлёппым ФГОС НОО и
Фгос ооо
2з Разработка тrлана методической

работы, обеспечивающей
сопровождение церехода fi а
обучение по обповлёшIьп{ ФГОС
НОО И ФГОС ООО

!о 1 сенmября
2022 zоdа

ПлаЕ методической работы,

Приказ об 1тверждеЕии I1пана
методической работы

24 изу'iеЕие ЕормативньIх
док}меI{тов по переходу Еа
обЕовлёвЕьiе ФГоС ноо и
ФГОС ООО педагогическим
коJIлективом

В печенuе

учебноzо аоdа в
сооlпвеll1сlkвuu с
lйанацu Шмо,
еэеееоdно с 2022
по 2026 zodbt

Плшrы работы ШМО.

Протоколы заседаЕий ШМО

25 Обеспечепие ковсультационItой
методической поддержки
педЕгогов по вопросам
ремизации ООП НОО и ООО по
обповлённьтм ФГоС Ноо и ооо

в печенuе Bcezo
hерuоdа с 2022
по 2а27 zoobl

Плал работы методлческого
совета образовательЕоЙ
оргшшзации,

Плмьl работы ШМО.

26 Оргавизация работы по
психолого-педагогцческому
сопровоя{деЕию перехода на
обуrевие по обuовлёштьш ФГОС
НОО И ФГОС ООО

в tпеченuе Bcezo
перuоdа с 2022
по 2027 zodbt

Анмитическм спразка
психолога

2,7 ФормироваЕие пакета
методических материfulов по теме
реа,lизации ООЛ НОО. ООО по
обновлённым ФГоС ноо,ооо

в lпеченuе все2о
перuоdа с 2022
по 2027 zоiы

Пакет методических материалов
по теме реализации ООП НОО ,

ооо по обIrовлёЕI$Iм ФГоС
ноо,ооо

28 Формироваfiие плаЕа ВШК в

условиях перехода ва
обновлёЕные ФГос ноо и ооо
и реализации ООП НОО и ООО
по обЕовлёшlьп\,l ФГос ноо и
ооо

,Що l сенmября
есюеzоt)но с 2022
по 2026 zotJbt

ГIлм ВШК ва учебвьй год.

Аналитические справки по
итогам BlIIK

29 Формировшrие плаяа
функциоЕировФiия ВСОКО в
условиях перехода Еа
обновлёЕньте ФГос Ноо и ооо
и реализации ООП НОО и ООО
по обЕовлёнЕьпf ФгоС Ноо и
ооо

,Що 1 сенtпября
еасеаоdно с 2022
hо 2026 ?оdы

ГLпан фlтrкционирования
ВСОКО на уrебuьй год,

АЕалитические справки по
результатам ВСОКО

4. Кадровое обеспечеппе постепеЕпого пеDехода па обчченпе по обцовлёпаым Фгос



ноо Е Фгос ооо
з0 Аяализ кадрового обеспечения

перехода на обlчение по
обповлёняьп.I ФГоС Ноо и
Фгос ооо

Февршь 2022
zоdа

Сайт образоватепьЕой
оргдlизации

Пакет информациопно-
методических MaTepItaJIoB

з1 Диагностика образоватеJIьЕьIх
потребностей и
профессиова:rьпьп< затрудЕеЕий
педагогических работников
образовательЕой оргшизации в

условиrгх перехода ва обl"rеяие
по обповлёяным ФГоС Ноо и
Фгос ооо

Февр.ль
2022 2ооа,

перчоd с 2022 по
2027 zolbt

Сайт образовательвой
оргаяизации, страЕицы школы в
соци&lьяьIх сетях,
информационньЙ стенд в холле
образовательЕой орга1IизациЕ

j2 ПоэташIм подготовка
педаIогических й }.trравлеЕqеских
кад)ов к переходу Еа обучеЕие по
новьппl ФГоС Ноо и ФГоС
ООО: разработка и ремизациrI
ежегодЕого плана-графика
к)рсовой
подготовки педаrогических

работников, реалйз}.ющrх ООП
ноо и ооо

Е2!се2оdно в

перuоdа с 2022
по 2027 zоdьl

Сайт образовательной
орга.l{изации, страяrцы школы в
социмьtIьD( сетяхJ
иЕформациоЕЕый степд в холле
образовательвой оргаЕизации.

Аяалитические справкLl
заместителей директора по
НМР, ВР, педагога-психолога

зз РаспределеЕие )^rебной Еагрузкл
педагогов на }чебЕый год

До 25 ав2усlпа
eJ]cezodцo в
перuоd с 2а22 по
2026 zodbt

комплектование

з4 размещение па сайте
образовато-lьной оргапизации
информациопнъпс матери!шов о
переходе Еа об}чеЕие по t{овым
ФГОС НОО И ФГОС ООО

в tпеченце Bcezo
перuоdа с 2021
по 2а27 zodbl

Сайт образовательIrой
оргaш{изации

Пакет ипформационно-
МеТОДИЧеСКИХ МаТеРИа]-lОВ

з5 Информироваrrие родительской
обществешIости о постепеЕЕоц
переходе Еа обуrеЕйе по IIовым
ФГОС НОО И ФГОС ООО

Еэtсееоdно в

перuоОа с 2022
по 2027 zоdьl

Сайт образовательпой
оргаЕизаIци, страницы школы в
социfuilьllьLt сетяхJ
иЕформациоIrЕьй степд в хоrrпе

обDазовательной оргaц{изации

зб Изучевие и формировмие
мЕениll родителей о переходе Еа
обучевие по обuовлёнIrьп\.r ФГОС
НОО И ФГОС ООО.
предстzвлепие результатов

в mеченuе Bcezo
перuоdа с 2022
по 2027 eodbt

Сайт образоватеrБЕой
оргаЕизации, страЕицы школы в
социаJlьньтх сетях,
иfiформадиоIrЕьЙ стеIц в холле
образовательЕой оргаЕизации.

АItмитические справки
заместителеЙ директора по УР,
вр

з,7 Ипформировавие о пормативпо-
прaвовом, прогрtlммЕом, кадровом
матерйаJlьпо-техническом и
фпЕаЕсовом обеспечеЕиIл переход

Ехеzоdно в

hерuоdа с 2а22
по 2а27 zоdьl

Сайт образовательной
оргмизшIии, страницы цIколы в
соци&.IьньD( сетях,
информациовяьй стенд в холле



Еа обучеше по EoBbдd ФГОС НОО
и Фгос ооо
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