
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СИТНИКА ГРИГОРИЯ СТЕПАНОВИЧА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

от 28.01.2022                                                                                                                            № 55 

станица Новокорсунская 

 

 

Об организации работы по введению обновленных  

федеральных государственных образовательных стандартов  

начального общего образования и основного общего образования  

в  МБОУ СОШ № 3  

 

 

 Во исполнение приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 13 января 2022 г. № 28 «Об 

организации работы по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях Краснодарского края» и в целях организации работы по 

введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего 

образования, утвержденных приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286, от 31 мая 2021 г. № 287        

п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать координационный совет по введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования и основного общего образования в МБОУ СОШ № 3  и 

утвердить его состав (приложение 1). 

2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования в МБОУ 

СОШ № 3  (приложение 2). 

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Прониной 

Т.В. осуществлять сопровождение педагогических работников школы по 

вопросу введения обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования. 

4. Заместителю директора по учебно-методической работе Гетманской 

Л.В. провести работу по актуализации планов работы школьных 

 



методических объединений в части введения обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования. 

5. Заместителю директора по воспитательной работе Никитиной Т.В. 

осуществлять информирование общественности по вопросам введения 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов с 

использованием официального сайта организации и средств массовой 

информации. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

7.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 3                                                             Т.П.Волошина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

к приказу МБОУ СОШ № 3 

от _______________№ _____ 

 

 

Состав 

координационного совета по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования в МБОУ СОШ № 3 

 

1. Волошина Т.П., директор МБОУ СОШ № 3, председатель 

координационного совета. 

2. Пронина Т.В., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель председателя координационного совета. 

3. Гетманская Л.В., заместитель директора по учебно-методической  

работе, член координационного совета. 

4. Никитина Т.В., заместитель директора по воспитательной  работе, член 

координационного совета. 

5. Фомина М.В., руководитель школьного методического объединения 

учителей начальных классов, член координационного совета. 

6. Бондаренко О.Л., руководитель школьного методического объединения 

учителей русского языка и литературы, член координационного совета. 

7. Волкова Н.В., руководитель школьного методического объединения 

учителей точных наук, член координационного совета. 

8. Пацукова Т.Г., руководитель школьного методического объединения 

учителей естественнонаучного цикла, член координационного совета. 

9. Елизарова О.Г., руководитель школьного методического объединения 

учителей иностранного языка, член координационного совета. 

10. Волкова М.Г., руководитель школьного методического объединения 

учителей обществоведческих дисциплин, член координационного 

совета. 

11.  Казмирчук С.П., руководитель школьного методического объединения 

учителей физической культуры, ОБЖ, технологии, член 

координационного совета. 

12.  Власова А.К, педагог-психолог, член координационного совета. 

13.  Сычева О.В., учитель-логопед, учитель-дефектолог, член 

координационного совета. 

14.  Ступнович Э.Н, заведующая информационно-библиотечным центром, 

секретарь координационного совета. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 3                                                            Т.П. Волошина 

 

 



Приложение № 2  

 

к приказу МБОУ СОШ № 3 

от _______________№ _____ 

 

 

План мероприятий (дорожная карта) 

по введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования в МБОУ СОШ № 3 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО 

1.1 Участие в мероприятиях 

Министерства просвещения 

Российской Федерации, Академии 

Минпросвещения России по 

вопросам введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего и 

основного oбщего образования 

(далее ФГОС HOO и ООО) 

Постоянно Администрация  

и педагоги МБОУ 

СОШ № 3  

1.2 Участие в мероприятиях 

министерства образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края, ГБОУ 

Институт развития образования 

Краснодарского края по вопросам 

введения ФГОС HOO и ООО  

Постоянно Администрация  

и педагоги МБОУ 

СОШ № 3  

1.3 Участие в мероприятиях 

управления образования 

администрации муниципального 

образования Тимашевский район и 

муниципального казенного 

учреждения «Центр развития 

образования» МО Тимашевский 

район  по вопросам введения ФГОС 

HOO и ООО  

Постоянно Администрация  

и педагоги МБОУ 

СОШ № 3  

1.4 Разработка и утверждение 

плана мероприятий (дорожной 

карты) по введению ФГОС HOO и 

ООО в МБОУ СОШ №3  

Январь 2022 Администрация  

МБОУ СОШ № 3 

1.5 Создание координационного 

совета по вопросам введения ФГОС 

Январь 2022 Администрация  

МБОУ СОШ № 3 



HOO и ООО в МБОУ СОШ №3  

1.6 Формирование банка 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального и школьного 

уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС HOO 

и ООО 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР 

Пронина Т.В.  

1.7 Включение в планы работы 

школьных методических 

объединений мероприятий по 

сопровождению введения 

обновленных ФГОС HOO и ООО 

Январь 2022 Заместитель 

директора по УМР 

Гетманская Л.В. 

1.8 Включение в план работы 

методического совета МБОУ СОШ 

№ 3  мероприятий по 

сопровождению введения 

обновленных ФГОС HOO и ООО 

Январь 2022 Заместитель 

директора по УМР 

Гетманская Л.В. 

1.9 Рассмотрение на 

координационном совете вопроса 

«О введении федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего и 

основного общего образования в 

деятельность МБОУ СОШ № 3» 

Февраль 2022 Председатель 

координационного 

совета  

Волошина Т.П. 

2. Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО 
2.1 Создание на официальном 

сайте МБОУ СОШ № 3 страницы по 

введению ФГОС HOO и ООО в 

деятельность школы 

Январь 2022 Заместитель 

директора по ВР 

Никитина Т.В. 

2.2 Организация процессов 

обратной связи через мероприятия 

по проведению информационно-

просветительской работы с 

родителями и общественностью по 

вопросам введения ФГОС HOO и 

ООО 

1 раз в 

полугодие 

Администрация  

МБОУ СОШ № 3 

2.3 Изучение методических 

рекомендаций ГБОУ ИРО КК по 

формированию разделов ООП, 

оформлению рабочих программ по 

учебным предметам, о 

преподавании учебных предметов 

 

Постоянно Председатель 

координационного 

совета  

Волошина Т.П. 



3. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС 

НОО и ООО 
3.1 Методические совещания по 

организационным вопросам 

сопровождения и оказания 

методической помощи педагогам 

МБОУ СОШ № 3 по вопросам 

введения ФГОС HOO и ООО 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УМР 

Гетманская Л.В. 

3.2 Семинар для руководителей 

ШМО «ФГОС HOO и ООО: 

структура, содержание, 

отличительные особенности 

разработки ООП HOO и ООО» 

Март 2022 Заместитель 

директора по УМР 

Гетманская Л.В. 

3.3 Проведение семинара-

практикума по работе с 

конструктором рабочих программ 

на портале единого содержания 

общего образования Института 

стратегии развития образования 

Март 2022 Заместитель 

директора по УМР 

Гетманская Л.В. 

3.4 Методический семинар 

«Социализация личности учащихся 

через урочную и внеурочную 

деятельность» 

Май 2022 Члены 

координационного 

совета 

3.5 Создание банка данных 

педагогической информации из 

опыта лучших практик реализации 

обновленных ФГОС HOO и ООО 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УМР 

Гетманская Л.В. 

4. Мониторинговые исследования и формирования оценки качества 

4.1 Участие в краевом 

мониторинге готовности МБОУ 

СОШ № 3  к введению ФГОС HOO 

и ООО с учетом потребности в 

повышении квалификации и 

переподготовки педагогических 

работников 

Январь-июнь 

2022 

Заместитель 

директора по УВР 

Пронина Т.В. 

 

Заместитель 

директора по УМР 

Гетманская Л.В. 

4.2 Участие в краевом 

мониторинге готовности  МБОУ 

СОШ № 3  к реализации рабочих 

программ воспитания в 

соответствии с ФГОС HOO и ООО 

Январь-июнь 

2022 

Заместитель 

директора по ВР 

Никитина Т.В. 

5. Повышение квалификации 

5.1 Повышение квалификации 

представителей администрации 

МБОУ СОШ № 3 по вопросам 

В течение 

года 

Директор МБОУ 

СОШ № 3 

Волошина Т.П. 



обновленных ФГОС 

5.2 Повышение квалификации 

педагогических работников при 

переходе на обновленные ФГОС 

HOO и ООО 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УМР 

Гетманская Л.В. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 3                                                            Т.П. Волошина 
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