
Муниципальное общеобразовательное  бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 87 г. Сочи им. С.В. Чакряна 

 

ПРИКАЗ 

 

 

   24.01.2022г                                                                                         №  28 о/д  
 

Об  утверждении плана перехода на новые  ФГОС НОО и ООО с 01.09.2022 

года МОБУ СОШ  № 87 г. Сочи  им. С.В. Чакряна» 

 

      В целях организации работы по введению новых ФГОС НОО и ООО с 

01.09.2022, утвержденных приказами Минпросвещения РФ  от 31.05.2021 № 

286 и 287,  в  на основании приказов  Министерства  образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 13.01.2022 № 28 «Об 

организации работы по введению обновленных федеральных 

государственных  стандартов начального общего образования и основного 

общего образования  в образовательных организациях Краснодарского края»,  

УОН  администрации городской округ город-курорт Сочи от 17.01.2022 № 

26 «Об организации работы по введению обновленных федеральных 

государственных  стандартов начального общего образования и основного 

общего образования  в образовательных организациях муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи», приказа МОБУ СОШ№ 87 

г. Сочи им. С. В. Чакряна от 19.11.2021 № 333 «Об утверждении рабочей 

группы по организации   перехода на новые ФГОС НОО и ООО с 01.09.2022 

года    МОБУ СОШ  № 87 г. Сочи  им. С.В. Чакряна»  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО   в МОБУ СОШ № 87 г. Сочи им. С.В. Чакряна. (приложение 1) 

2.  Членам рабочей  группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО (приказ № 333 от 19.11.2021) 

     2.1. Обеспечить   создание условий  по внедрению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в срок до 1 сентября 2022  

    2.2.  Осуществить информирование общественности по вопросам введения 

обновленных ФГОС с использованием официального сайта ОО,  

официальных страниц ОО в социальных сетях, в срок постоянно 

     2.3. Обеспечить выполнение плана мероприятий по введению 

обновленных ФГОС НОО  и ООО в полном объеме. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 Директор школы                           А.А. Гасанова 

 С приказом ознакомлены: 



План мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 в МОБУ СОШ № 87 г. Сочи им. С.В. Чакряна 

 

№ Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС НОО И ФГОС ООО 

1.1 Создание координационных групп по 

введению ФГОС НОО и ООО на уровне 

ОО 

 Гасанова А.А., директор ноябрь 2021 

 приказ № 333  

от 19.11.2021 

1.2 Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней 

 Заместители директора 

по УВР: Задикян Р.Р., 

Будко Е.П. 

постоянно 

1.3 Разработка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение новых 

ФГОС НОО и ООО в ОО 

Гасанова А.А. директор,  

Заместители директора 

по УВР Задикян Р.Р.,   

 Будко Е.П.; заместители 

директора по ВР: Котова 

–Беселова И.В., 

 Атагян Д.А. 

 до 30 августа 

2022, 

постоянно 

1.4. Проведение общешкольного 

родительского собрания, посвященного 

постепенному переходу на новые ФГОС 

НОО и ООО в период 2022-2027 годов 

Заместители директора 

по УВР: Задикян Р.Р, 

 Будко Е.П. 

 до  30 августа 

2022 

1.5.  Комплектование  УМК  по всем 

предметам учебных планов для 

реализации новых ФГОС НОО и ООО в 

соответствии с действующим ФПУ 

 Гасанова А.А. директор,  

Заместители директора 

по УВР Задикян Р.Р.,   

 Будко Е.П..; Топчян 

К.Р., библиотекарь 

 до 30 августа 

2022 

1.6 Внесение изменений в программу 

развития ОО 

Гасанова А.А, директор до 30 августа 

2022 

1.7.   Внесение изменений в должностные 

инструкции  работников ОО в 

соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

Гасанова А.А, директор до 30 августа 

2022 

1.8.  Разработка на основе примерной 

программы  НОО и ООО основных 

образовательных программ  НОО и ООО 

МОБУ СОШ № 87 г. Сочи. в том числе  

рабочей программы воспитания,  

календарного плана воспитательной 

работы, программы формирования УУД,  

в соответствии с требованиями новых 

ФГОС 

 члены рабочей группы до 30 августа 

2022 

1.9. Утверждение ООП НОО и ООО, в том 

числе  рабочей программы воспитания,  

календарного плана воспитательной 

работы, программы формирования УУД 

на заседании педагогического совета   

Гасанова А.А, директор  до 31 августа 

2022  

1.10  Разработка и утверждение рабочих 

программ  педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам, в том числе 

 педагоги-предметники; 

 Гасанова А.А. директор 

до 31 августа 

2022 



 

 Директор школы                                     Гасанова А.А 

и внеурочной деятельности и учебным 

модулям учебного плана  для 1, 5-х 

классов, в соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО и ООО 

1.11 Внесение изменений в «Положение о  

формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

в части введения комплексного подхода к 

оценке результатов образования: 

предметных, метапредметных, 

личностных в соответствии с новыми 

ФГОС НОО и ООО 

 Будко Е.П., заместитель 

директора по УВР 

до 31 августа 

2022 

2. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО 

2.1 Организация обратной связи через 

мероприятия по проведению 

информационно-просветительской 

работы с родителями и общественностью 

по вопросам введения обновленных 

ФГОС 

 Гасанова А. А., 

директор, классные 

руководители 

 1 раз в 

полугодие 

3. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС НОО и  ООО 

3.1.   Организация участия педагогов  в 

методических мероприятиях, 

организованных СЦРО УОН г. Сочи 

 Гасанова А.А., директор 

2 полугодие 2021-2022 

 2022-2023 

2 полугодие  

 2021-2022 

учебного года,   

далее 

постоянно    

3.2.  Цикл семинаров  для учителей-

предметников «Обновление содержания 

образования»  

 Гусева И.Г., заместитель 

директора по УМР 

 2 полугодие 

2021-2022 

 2022-2023  

3.3.  Мастер-классы по обучению педагогов 

использованию  материалов 

образовательных платформ   в 

образовательном процессе (урочной, 

внеурочной, внеклассной  деятельности, 

дополнительном образовании) 

Гусева И.Г., заместитель 

директора по УМР, 

педагогические 

работники ОО 

2 полугодие 

2021-2022 

 2022-2023 

4. Мониторинговые исследования и формирование оценки качества 

4.1.  Мониторинг готовности ОО к введению 

ФГОС НОО и ООО с учетом  

потребности в повышении квалификации 

и переподготовки педагогических 

работников 

 Гасанова А.А., директор, 

Заместители директора 

по УВР Задикян Р.Р.,  

 Будко Е.П. 

 

 январь, июнь 

 2022 

4.2. Мониторинг готовности ОО к реализации 

рабочих программ воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО и ООО 

Гасанова А.А., директор  март, июнь, 

2022 

5. Повышение квалификации  

5.1.  Подача заявки для организации    

повышения квалификации учителей 1, 5-х 

классов, которые начнут реализацию 

обновленных ФГОС НОО и ОО с 

01.09.2022 

 Гасанова А.А., директор, 

Егишян М.М., 

ответственная за 

повышение 

квалификации  в ОО 

  2 полугодие 

2022 

по графику 

ИРО КК 


	ПРИКАЗ
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