
Северо-Западное управление министерства образования и науки Самарской области
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области

средняя общеобразовательная школа с. Русская Селитьба
муниципального района Красноярский Самарской области

(ГБОУ СОШ с Русская Селитьба)

П Р И К А З

« 13 » сентября 2021 г.                                                                   №  113-од 

«Об организации мероприятий по переходу на обучение по обновленным федеральным 
государственным образовательным стандартам начального общего и основного 
общего образования» 

В  целях  обеспечения  перехода  на  обучение  по  обновленным  федеральным
государственным образовательным стандартам начального  общего  и  основного общего
образования  (далее  -  обновленные  ФГОС  НОО,  ФГОС  ООО),  в  соответствии  с
распоряжением  Северо  -  Западного  управления  «Об  организации  мероприятий  по
переходу на обучение в общеобразовательных организациях, подведомственных Северо-
Западному  управлению  министерства  образования  и  науки  Самарской  области,  по
обновленным федеральным государственным образовательным стандартам начального и
основного общего образования» от 13.09.2021 г. № 494-од 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить состав рабочих групп по обеспечению перехода на обучение по 
обновлённым ФГОС НОО, ФГОС ООО: 
на уровне начального общего образования:
№ Ф.И.О. Должность
1 Панкова Жанна Юрьевна заместитель директора по УВР
2 Сафронова Наталья Ивановна учитель начальных классов, 

руководитель ШМО учителей 
начальных классов

3 Федорова Татьяна Евгеньевна учитель начальных классов
4 Сафронов Семен Александрович учитель английского языка

 на уровне основного общего образования:

№ Ф.И.О. Должность
1 Панкова Жанна Юрьевна заместитель директора по УВР
2 Петрова Галина Валентиновна Заместитель директора по УВР
2 Виснап Людмила Алексеевна учитель русского языка
3 Мулюкина Ирина Дмитриевна учитель истории и 

обществознания
4 Тагаева Надежда Георгиевна Учитель математики
5 Мулюкин Владимир Анатольевич Учитель технологии
6 Крестьянинова Ольга 

Владимировна
Учитель физической культуры

7 Сафронов Александр Геннадьевич Учитель информатики

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению перехода на обучение по обновлённым 
ФГОС НОО, ФГОС ООО (Приложение 1).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УВР Панкову 
Ж.Ю. на зам. директора по ВР Петрову Г.В.

Директор ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба                         Осипов Д.В.

Ф.И.О.



Кучкина Н.А.

Приложение к приказу 
от 13.09.2021 г. № ____      /од 

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС НОО,
ФГОС ООО на 2021–2026 г.г.

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

№
Мероприятия Сроки Результат Ответственные

1 Создание рабочей группы 
по обеспечению перехода 
на обновлённые ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

сентябрь
2021 г

Приказ о создании 
рабочих групп по 
обеспечению перехода 
на обновлённые ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

Осипов Д.В.

2 Проведение 
общешкольного 
родительского собрания, 
посвященного 
постепенному переходу 
на обновлённые ФГОС 
НОО и ООО за период 
2022–2026 годов

январь-
февраль 
2021 г.,
август 2022 
г.

Протокол 
общешкольного 
родительского 
собрания, 
посвященного 
постепенному переходу
на обновлённые ФГОС 
НОО и ООО за период 
2022–2026 годов

Панкова Ж.Ю.
Классные 
руководители

3 Проведение 
просветительских 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
компетентности педагогов
образовательной 
организации и родителей 
обучающихся

в течение 
учебного 
года по 
графику 
ШМО

Пакет информационно-
методических 
материалов Разделы на 
сайте ОО

Осипов Д.В.
Панкова Ж.Ю.

4 Комплектование 
библиотеки УМК по всем 
предметам учебных 
планов для реализации 
обвновлённых ФГОС 
НОО и ООО в 
соответствии с 
Федеральным перечнем 
учебников

ежегодно Наличие 
утвержденного списка 
учебников для 
реализации 
обновлённых ФГОС 
НОО и ООО.
Формирование 
ежегодной заявки на 
обеспечение 
образовательной 
организации 
учебниками в 
соответствии с 
Федеральным перечнем
учебников

Панкова Ж.Ю.
Учителя
Синегубова Г.Т.

5 Анализ соответствия 
материально- технической
базы образовательной 
организации для 
реализации обновлённых 
ООП НОО и ООО

Январь 
2022 г

Аналитическая записка 
об оценке материально-
технической базы 
реализации ООП НОО 
и ООО, приведение ее в
соответствие с 
требованиями 
обновлённых ФГОС 
НОО и ООО

Осипов Д.В.
Панкова Ж.Ю.
Сафронов С.А.



2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным
ФГОС НОО и ФГОС ООО

№
Мероприятия Сроки Результат Ответственные

1 Формирование банка 
данных нормативно-
правовых документов 
федерального, 
регионального, 
муниципального уровней, 
обеспечивающих переход 
на обновлённые ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

В течение 
всего 
периода

Банк данных 
нормативно-
правовых 
документов 
федерального, 
регионального, 
окружного 
уровней, 
обеспечивающих 
реализацию 
обновлённых 
ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

Осипов Д.В.
Панкова Ж.Ю.

2 Внесение изменений в 
программу развития 
образовательной 
организации

Октябрь 
2021 г.

Приказ о внесении 
изменений в 
программу 
развития 
образовательной 
организации

Администрация 
ОО

3 Разработка приказов, 
локальных актов, 
регламентирующих 
переход на обновленные 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

сентябрь 
2021г. –
январь 2022
г.

Приказы, 
локальные акты, 
регламентирующи
е переход на 
обновлённые 
ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

Осипов Д.В.
Панкова Ж.Ю.

4 Приведение в 
соответствие с 
требованиями 
обновлённых ФГОС НОО 
и ООО должностных 
инструкций работников 
образовательной 
организации

до 
01.09.2022 г

Должностные 
инструкции

Администрация 
ОО

5 Разработка на основе 
примерной основной 
образовательной 
программы НОО, ООО 
основной образовательной
программы НОО, ООО 
образовательной 
организации, в том числе 
рабочей программы 
воспитания

до 
01.05.2022 г

Основная 
образовательная 
программа НОО, 
ООО, в том числе 
рабочая программа
воспитания

Администрация 
ОО

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым 
ФГОС НОО и ФГОС ООО



№
Мероприятия Сроки Результат Ответственные

1 Разработка плана 
методической работы, 
обеспечивающей 
сопровождение перехода 
на обучение по 
обновлённым ФГОС НОО
и ФГОС ООО

сентябрь 
2021 г.

План 
методической 
работы

ШМС

2 Изучение нормативных 
документов по переходу 
на обновлённые ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 
педагогическим 
коллективом

в течение
учебного 
года в 
соответствии
с планами 
ШМО

Планы работы 
ШМО.

ШМС

3 Обеспечение 
консультационной 
методической поддержки 
педагогов по вопросам 
реализации ООП НОО и 
ООО по обновлённым 
ФГОС НОО и ООО

в течение 
всего 
периода с 
2021 по 2026 
г.

Планы работы 
ШМО.

ШМС

4 Формирование плана 
ВШК в условиях 
постепенного перехода на 
обновлённые ФГОС НОО 
и ООО

ежегодно с 
2022
по 2026 годы

План ВШК на 
учебный год

ШМС

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

№
Мероприятия Сроки Результат Ответственные

1 Диагностика 
образовательных 
потребностей и 
профессиональных 
затруднений 
педагогических 
работников

январь 2022 
года, 
ежегодно в 
период с 
2022 по 2026 
г.г

Информационная 
справка 
замдиректора по 
УВР

Администрация 
школы

2 Поэтапная подготовка 
педагогических и 
управленческих кадров к 
постепенному переходу 
на обучение по 
обновлённым ФГОС НОО
и ФГОС ООО: разработка
и реализация ежегодного 
плана-графика курсовой 
подготовки 
педагогических 
работников, реализующих
ООП НОО и ООО

ежегодно в 
течение 
всего 
периода с 
2021 по 2026 
г.г.

План курсовой 
подготовки 
работников, 
реализующих ООП
НОО и ООО

Администрация 
школы

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

№
Мероприятия Сроки Результат Ответственные

1 Размещение на сайте 
образовательной 
организации 

в  течение
всего
периода

Сайт 
образовательной 
организации

Ответственный  по
ведению сайта



информационных 
материалов о 
постепенном переходе на 
обучение по обновлённым
ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

Пакет
информационно-
методических
материалов

2 Информирование
родительской
общественности  о
постепенном  переходе  на
обучение по обновлённым
ФГОС  НОО  и  ФГОС
ООО

апрель 2022 г Сайт
образовательной
организации,
страницы школы в
социальных  сетях,
информационный
стенд  в  холле
образовательной
организации

Классные 
руководители
Администрация
ОО

.
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по 

обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО

 1 Формирование
МТБ

весь период Панкова Ж.Ю.
Сафронова Н.И.
Мулюкина И.Д.
Сафронова Н.И.
Виснап Л.А.


		2021-12-27T13:24:38+0400
	Осипов Дмитрий Владимирович




