
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

Островского района Костромской области «Островская средняя общеобразовательная школа»  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

157900 Костромская область, Островский район, п.Островское, пер.Школьный, д.3 

тел. 849438 27145, факс 849438 27403 e-mail: ostrovskayashkola1@mail.ru 

 

Приказ 

  31.03.2022                                                                                                            №29 
 

Об организации работы по введению  

федеральных государственных  

образовательных стандартов начального  

общего и основного общего образования 

  

        

       На основании приказов Министерства просвещения российской Федерации от 31 мая 

2021 года №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО), от 31 мая 2021 года 

№287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее – ФГОС ООО), во исполнение приказа отдела 

образования администрации Островского муниципального района от 17 марта 2022 года 

№89-п «Об организации работы по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Островского муниципального района», в целях 

нормативного правового и организационного сопровождения введения и реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по введению обновлѐнных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МКОУ 

«Островская СОШ». 

2. Утвердить:  

2.1. Состав рабочей группы по введению обновлѐнных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

МКОУ «Островская СОШ» (Приложение1).  

2.2. План-график мероприятий по введению обновлѐнных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

МКОУ «Островская СОШ» (Приложение 2).  

3. Назначить ответственным за координацию работы по введению ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в МКОУ «Островская СОШ» Страхову Н.В., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

4. Методисту школы Козловой В.А. обеспечить информационно-методическое 

сопровождение введения обновлѐнных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МКОУ «Островская 

СОШ». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор:                                         Н.М.Смирнова 

 

 

 

 

mailto:ostrovskayashkola@mail.ru


Приложение 1  
                                                                                                    Утверждено  

                                                                                                         Приказ от 31.03.2022 года №29 

 

 

Состав рабочей группы  

по введению обновлѐнных ФГОС НОО и ФГОС ООО  

в МКОУ «Островская СОШ»  

 

 

Смирнова Наталия Михайловна директор МКОУ «Островская СОШ» 

 

Страхова Надежда Владимировна 

 

заместитель директора по УВР  

Козлова Валентина Анатольевна методист 

Макарова Валентина Викторовна координатор начального общего 

образования 

Большакова Елена Владимировна руководитель методического объединения 

учителей математики, информатики, физики 

Виноградова Альбина Алексеевна руководитель методического объединения 

учителей русского языка и литературы 

Маркова Ирина Анатольевна руководитель методического объединения 

учителей истории, обществознания, 

биологии, географии, химии 

Обидина Татьяна Александровна руководитель методического объединения 

учителей иностранного языка 

Виноградова Галина Павловна руководитель методического объединения 

учителей физической культуры и ОБЖ 

Молина Валентина Станиславовна руководитель методического объединения 

учителей технологии, искусства 

Блинова Светлана Рудольфовна руководитель методического объединения 

педагогов психолого-педагогической 

службы сопровождения 

Смирнова Надежда Александровна координатор инклюзивного обучения 

  

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                    Приложение 2  
                                                                                                                                                                                                       Утверждено  
                                                                                                                                                                                                                                              Приказ от 31.03.2022 года №29 

                                                                   
 

План-график мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в МКОУ «Островская СОШ»  

 
 

3.  Проведение совещаний, МО, 

методических советов по 

организационному и методическому 

сопровождению работ по введению 

обновленных ФГОС  

Март – май  

2022 года 

Методический совет школы Синхронизированы процессы 

управления введением 

обновленных ФГОС на уровне 

школы 

4.  Назначение и определение функций 

школьного координатора по вопросам 

введения обновленных ФГОС  

Март 2022 года Методический совет школы Назначен школьный координатор. 

Обеспечена оперативность во 

взаимодействии школьного 

координатора с муниципальным 

координационным советом 

№  Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты 

 

I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 
 

1.  Создание и организация деятельности 

рабочей группы по введению обновленных 

ФГОС  

Март 2022 года Методический совет школы Синхронизированы процессы 

управления введением ФГОС на 

уровне школы  

2. Определение организационной схемы 

реализации обновления содержания 

деятельности школы при реализации  

обновленных ФГОС 

Март 2022 года Методический совет школы Выстроена единая 

функциональная вертикаль 

управления введением  

обновленных ФГОС в школе 



5.  Проведение самодиагностики готовности к 

введению обновленных ФГОС  

Март 2022 года Страхова Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Козлова В.А., методист 

Макарова В.В., координатор 

начального общего образования 

Проведена оценка готовности к 

введению обновленных ФГОС, 

выявлены дефициты  

6.  Организация участия школы в проведении 

регионального мониторинга 

использования учебников, вошедших в 

федеральный перечень учебников  

Август 2022 года  Страхова Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Макарова В.В., координатор 

начального общего образования 

Проведена оценка готовности к 

введению обновленных ФГОС, 

выявлены дефициты 

7.  Осуществление мониторинга и контроля 

использования примерных рабочих 

программ  

Сентябрь 2022 года Страхова Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Козлова В.А., методист 

Макарова В.В., координатор 

начального общего образования 

Руководители МО 

Обеспечено единство 

образовательного пространства  

 

II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 
 

8.  Формирование школьного плана-графика 

мероприятий по введению обновленных 

ФГОС  

Март-апрель  

2022 года 

Страхова Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Синхронизированы процессы 

управления введением 

обновленных ФГОС на 

федеральном, региональном, 

муниципальном уровне и уровне 

школы  

9.  Определение дефицитов при организации 

условий реализации обновлѐнных ФГОС в 

соответствии с требованиями к 

материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса и способов их 

ликвидации  

Март 2022 года Смирнова Н.М., директор Разработан и реализован комплекс 

мероприятий по обеспечению 

условий реализации основных 

образовательных программ 

начального общего и основного 

общего образования в 

соответствии с обновленными 

ФГОС  

 



III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 
 

10.  Организация работы школьных 

методических объединений учителей 

начальных классов, учителей-

предметников по вопросам введения и 

реализации обновленных ФГОС  

Март- май 

2022 года 

Козлова В.А., методист 

Руководители МО 

Своевременно оказана 

методическая помощь 

педагогическим работникам по 

введению и реализации 

обновленных ФГОС.  

Созданы площадки для 

обсуждения общих в 

педагогическом сообществе 

проблемных вопросов, 

возможность включения в процесс 

профессионального общения 

каждого учителя  

11.  Организация участия педагогов школы в 

региональном семинаре по подведению 

итогов участия учителей Костромской 

области в апробации рабочих программ по 

учебным предметам  

Август 2022 года Козлова В.А., методист 

Руководители МО 

Созданы условия для обсуждения 

общих в педагогическом 

сообществе проблемных вопросов, 

включения в процесс 

профессионального общения 

каждого учителя  

12.  Обеспечение использования учителями 

методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков по 

учебным предметам  

Июнь-декабрь  

2022 года 

Козлова В.А., методист 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Сформированы и доведены до 

учителя способы достижения 

планируемых образовательных 

результатов  

13.  Организация участия педагогов в 

семинарах по вопросам взаимодействия 

общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих реализацию 

основных образовательных программ 

начального общего, основного общего 

образования, в соответствии с 

обновленными ФГОС 

Август 2022 года Козлова В.А., методист 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Синхронизированы способы по 

использованию содержания 

учебного предмета, содержания 

программ дополнительного 

образования как средства по 

достижению метапредметных и 

личностных образовательных 

результатов 



14.  Проведение анализа учебников, 

используемых школой при реализации 

обновленных ФГОС. Использованы 

методические рекомендации по их 

использованию при реализации 

обновленных ФГОС  

Август 2022 года Страхова Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Макарова В.В., координатор 

начального общего образования 

Руководители МО 

 

Своевременно оказана помощь 

педагогическим работникам по 

введению и реализации 

обновленных ФГОС  

15.  Организация включения в педагогическую 

деятельность учителя федеральных онлайн 

конструкторов, электронных конспектов 

уроков по всем учебным предметам, 

соответствующих требованиям ФГОС  

Август 2022 года Козлова В.А., методист 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Снижена нагрузка на учителя при 

подготовке к учебному занятию. 

Аккумулированы эффективные 

приемы и методы обучения на 

цифровой платформе  

16.  Организация участия педагогов в 

региональном проекте «Поезд мастеров» 

по актуальным вопросам реализации 

обновленных ФГОС  

Октябрь-ноябрь 

2022 года 

Козлова В.А., методист 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Работа педагогического 

сообщества по обсуждению общих 

проблемных вопросов, 

возможность включения в процесс 

профессионального общения 

каждого учителя  

17.  Организация участия педагогов в 

областной многопредметной 

педагогической школе  

Декабрь 2022 года Козлова В.А., методист 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Обсуждение  в педагогическом 

сообществе общих проблемных 

вопросов, возможность включения 

в процесс профессионального 

общения каждого учителя  

 

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 
 

18.  Обеспечение повышения квалификации 

сотрудников и администрации школы, 

разрабатывающих и реализующих 

основные образовательные программы 

начального общего и основного общего 

образования по вопросам введения 

обновленных ФГОС  

Март-апрель  

2022 года 

Смирнова Н.М., директор 

Страхова Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Козлова В.А., методист 

Макарова В.В., координатор 

начального общего образования 

Синхронизированы процессы 

обучения педагогических и 

управленческих команд в школе, 

муниципалитете и Российской 

Федерации  



19.  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 года 

Козлова В.А., методист 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Синхронизированы процессы 

обучения педагогических и 

управленческих команд в школе, 

муниципалитете и Российской 

Федерации 

20.  Организация и стабильное 

функционирование системы 

методического консультирования 

педагогов посредством веб-ресурса на 

официальном сайте школы  

В течение всего 

периода 

Козлова В.А., методист 

Руководители МО 

 

Синхронизированы процессы 

обучения педагогических и 

управленческих команд в школе, 

муниципалитете и Российской 

Федерации 

 

V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 
 

21.  Внедрение системы мониторинга 

готовности общеобразовательных 

организаций к введению обновленных 

ФГОС  

Март  2022 года  Страхова Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Козлова В.А., методист 

Макарова В.В., координатор 

начального общего образования 

Обеспечен промежуточный 

контроль готовности школы к 

введению обновленных ФГОС 

22. Мониторинг первых результатов  

внедрения в общеобразовательных 

организациях обновленных ФГОС 

Декабрь   2022 года Страхова Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Козлова В.А., методист 

Макарова В.В., координатор 

начального общего образования 

Проведена оценка готовности к 

введению обновленных ФГОС, 

выявлены дефициты 

 

VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 
 

23. Информирование общественности о 

подготовке и успешных практиках 

реализации обновленных ФГОС  

Март – декабрь 

 2022 года 

 Козлова В.А., методист Осознание обществом прав и 

возможностей, предоставляемых 

системой образования РФ 

гражданам при реализации 

обновлѐнных ФГОС  
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