
 

 

 

Министерство образования и науки Самарской области 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГБОУ СОШ с. Красное Поселение 

 

 
ПРИКАЗ  

от 16 сентября 2021 года №  61/1 – од 

 

  

 

Об организации мероприятий по переходу на обучение в ГБОУ СОШ с. Красное 

Поселение по обновленным федеральным государственным образовательным 

стандартам начального и основного общего образования 
 

В целях обеспечения перехода на обучение в общеобразовательной организации, по 

обновленным федеральным государственным образовательным стандартам начального и 

основного общего образования (далее - обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО), в 

соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

08.09.2021 г.№804-р и распоряжением Северо-Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области от 13.09.2021 г.№ 494-од 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Состав рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО в составе: 

- Шутова О.М. – заместитель директора по УВР; 

- Виссарионова Н.Г. – учитель русского языка и литературы; 

- Донкина О.И. – учитель начальных классов; 

- Киреева О.Н. – учитель истории. 

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО (Приложение 1). 

3. Разместить настоящее распоряжение на сайте ГБОУ СОШ с. Красное Поселение. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы_________________________ С.Г. Усанова 

 



 

Приложение 1. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по обеспечению перехода на обучение по обновленным федеральным государственным 

образовательным стандартам начального и основного общего образования. 

 

Направление 

деятельности/мероприятия 

Сроки Ответственные Результат 

Создание рабочей группы. Сентябрь-

октябрь 

2021. 

Руководитель ОО. Приказ о создании 

рабочей группы. 

Формирование плана Сентябрь - 

октябрь  Руководители ОО,  

Распоряжение об утверждении 

мероприятий по обеспечению  

введения обновленных ФГОС. 

Сентябрь-

октябрь 

2021. 

Руководитель ОО. Приказ об 

утверждении плана 

мероприятий по 

обеспечению введения 

обновленных ФГОС. 

Изучение содержания 

обновленных 

ФГОС и примерных основных 

образовательных программ 

(далее - ООП). 

Организация и 

проведение семинаров и 

совещаний. 

Сентябрь 2021- 

январь 2022. 

Руководитель рабочей 

группы ОО, 

руководитель 

Школьного 

методического 

объединения. 

 

Формирование дорожной карты по 

повышению квалификации 

педагогических работников по 

вопросам обновленных ФГОС. 

Февраль - 

март 2022. 

Руководитель рабочей 

группы ОО. 

Дорожная карта. 

Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников по обновленным 

ФГОС. 

Февраль – июль 

2022. 

Руководитель ОО. Повышение 

квалификации. 

Разработка основных 

образовательных программ 

начального и основного общего 

образования ОО на основе 

примерно ООП, включая: 

1. Формирование учебного 

плана; 

2. Формирование плана 

внеурочной деятельности; 

3. Разработку учебных 

программ по предметам 

учебного плана и по 

внеурочной деятельности. 

Февраль - август  

2022. 

Руководитель рабочей 

группы ОО. 

Основные 

образовательные 

программы ОО. 

Определение учебников и учебных 

пособий для реализации предметов 

учебного плана. 

Февраль 2022. Руководитель рабочей 

группы ОО, 

руководитель 

Школьного 

методического 

объединения. 

Приказ директора, 

заявка в министерство 

на закупку учебников и 

учебных пособий. 

Кадровое обеспечение 

реализации обновленных ФГОС 

(определение кадрового состава). 

Март 2022. Руководитель ОО. Предварительное 

Комплектование. 

Информационное Декабрь 2021 - Руководитель ОО. Формирование и 



сопровождение перехода на 

обновленные ФГОС. 

октябрь 2022. реализация 

планов организации 

информационной 

кампании о переходе 

на обновленные 

ФГОС в ОО. 

Информирование родительской  

общественности. 

Декабрь - 

октябрь 

2022, в 

соответствии с 

планом 

мероприятий 

окружного 

родительского 

собрания. 

Руководитель рабочей 

группы ОО. 

Информационно- 

разъяснительные 

мероприятия 

по вопросам перехода 

на 

обновленные ФГОС. 

Организация контроля по 

выполнению мероприятий, 

обеспечивающих переход на 

обновленные ФГОС. 

В соответствии 

с 

установленными 

Сроками. 

Руководитель рабочей 

группы ОО, 

руководитель 

Школьного 

методического 

объединения. 

Информационные 

справки по 

выполнению 

мероприятий 

по состоянию на 

01.12.2021, 01.04.2022, 

01.06.2022, 20.08.2022. 
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