
           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 

имени П.Д.Стерняевой 

муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

 

 ПРИКАЗ 

 «__17__»____02____2022г.                                                     №_____96_____о/д 

с. Кабардинка 
 

 

Об организации работы по введению  

обновленных ФГОС НОО и ООО 

 

Во исполнение приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 13.01.2022г. №28 «О 

проведении краевого конкурса «Об организации работы по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Краснодарского края», руководствуясь 

Уставом школы п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать работу по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования (далее – ФГОС НОО и ООО) с целью осуществить 

переход на обучение по ним с 01.09.2022г.  

2. Назначить ответственным за введение ФГОС НОО и ООО Легкоступ 

А.А. заместителя директора по НМР. 

3. Утвердить состав координационной группы по введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО (приложение 1). 

4. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению 

обновленных ФГОС НОО и ООО (приложение 2) 

5. Маринко М.Б., учителю информатики опубликовать настоящий приказ 

на сайте. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                              Ж.А. Амирян 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

от 17.02.2022г. №96о/д 

 

 

Состав 

 координационной группы по введению 

 обновленных ФГОС НОО и ООО 

 

Амирян  

Жанна Александровна 

- директор, председатель координационной 

группы по введению обновленных ФГОС 

НОО и ООО (далее координационная 

группа) 

 

Легкоступ  

Алевтина Александровна 

- заместитель директора по НМР, 

заместитель председателя 

координационной группы 

 

Гельрот  

Елена Васильевна 

учитель математики, секретарь 

координационной группы 

 

 

Члены координационной группы: 

 

Головачева 

Ольга Владимировна 

- заместитель директора по УР 

Барашкова 

Екатерина Владиславовна 

- заместитель директора по ВР 

Пономарева  

Варвара Олеговна 

- заместитель директора по начальной 

школе 

Ореховская  

Ольга Геннадьевна 

- учитель физики, руководитель ШМО 

учителей естественнонаучного цикла 

Ткаченко  

Наталья Николаевна 

- учитель русского языка и литературы, 

руководитель ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

Кошкарова  

Елена Борисовна 

- учитель английского языка, руководитель 

ШМО учителей иностранного цикла 

Стамболиева  

Ольга Николаевна 

- учитель начальных классов, руководитель 

ШМО учителей начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 к приказу 

от 17.02.2022г. №96о/д 

 

 

План мероприятий (дорожная карта) 

по введению обновленных ФГОС НОО и ООО 

 

№ п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

1. Организационное обеспечение внедрения обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

1.1 Участие в мероприятиях 

министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Краснодарского 

края, управления образования 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

Администрация  постоянно 

1.2 Разработка и утверждение 

плана мероприятий 

(дорожной карты) по 

введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

Директор, зам. 

директора по 

НМР 

февраль 2022 

1.3 Создать координационную 

группу по введению 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

Директор февраль 2022 

1.4 Включение в план работы 

МБОУ СОШ №7 им. П.Д. 

Стерняевой мероприятий по 

введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

зам. директора по 

НМР 

февраль 2022 

1.5 Включение в план работы 

ШМО мероприятия по 

рассмотрению лучших 

практик по апробации 

Примерных программ по 

учебным предметам 

Руководители 

ШМО 

февраль 2022 

1.6 Формирование банка данных 

нормативно-правовых 

документов регионального и 

муниципального уровней, 

регламентирующих введение 

зам. директора по 

НМР 

постоянно 



обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

1.7 Проведение педагогического 

совета «О готовности 

введения обновленных ФГОС 

НОО и ООО » 

директор июнь 2022 

2. Информационное обеспечение внедрения обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

2.1 Создание страницы на сайте 

МБОУ СОШ №7 им. П.Д. 

Стерняевой о введении 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

Ответственный за 

сопровождение 

сайта 

февраль 2022 

2.2 Освещать инфрмацию о 

введении обновленных 

ФГОС НОО и ООО в сети 

Instagram 

Ответственный за 

сопровождение 

страницы в сети 

Instagram 

постоянно 

2.3 Проведение родительских 

собраний в 1-х классах по 

вопросу введения 

обновленных ФГОС НОО  

Зам. дир. по УР в 

начальной школе 

Учителя 1-х 

классов 

март- май 2022 

2.4 Проведение родительских 

собраний в 5-х классах по 

вопросу введения 

обновленных ФГОС ООО 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

март- май 2022 

3. Организация методического обеспечения внедрения обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

3.1 Разработка ООП НОО Зам. дир. по 

начальной школе 

апрель 2022 

3.2 Разработка ООП ООО Зам. дир. по НМР май 2022 

3.3 Разработка учебного плана Зам. дир. по УР май 2022 

3.4 Разработка программ 

учебных предметов 

Зам. дир. по НМР август 2022 

3.5 Разработка календарно-

тематического планирования 

Зам. дир. по НМР август 2022 

3.6 Разработка программ курсов 

внеурочной деятельности 

Зам. дир. по ВР август 2022 

4. Мониторинговые исследования и формирование оценки качества 

4.1 Мониторинг готовности 

МБОУ СОШ №7 им. П.Д. 

Стерняевой к введению 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

директор апрель, май, 

август 2022 

5.Повышение квалификации 



5.1 Повышение квалификации 

руководящих работников 

МБОУ СОШ №7 им. П.Д. 

Стерняевой по вопросу 

введения обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

директор, зам. 

дир. по НМР 

март - август 

2022 

5.2 Повышение квалификации 

педагогических кадров по 

вопросу введения 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

зам. дир. по НМР март - август 

2022 

 


