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ПРИКАЗ  

18.01.2022 г.           № 34/01-10 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по введению ФГОС-2021 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», письма Министерства образования, науки и 

молодёжи Республики Крым от 03.12.2021г. №4603/01-14 «О подготовке к введению новых 

ФГОС с 1 сентября 2022 года»,  с целью организации применения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования, утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – 

ФГОС-2021) в ЕУВК «Интеграл» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план введения ФГОС-2021 в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым» 

(приложение 1). 

2. Специалисту по кадровому делопроизводству Коваленко З.М.  ознакомить с 

настоящим приказом под подпись работников ЕУВК «Интеграл»,  разместить приказ на 

информационном стенде в учительской. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор     Т.В.Костина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M922NE/


к приказу от 18.01.2022 г. №34/01-10 

 

План введения ФГОС–2021 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении физико-

математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл»  

города Евпатории Республики Крым» 

Мероприятие Срок Исполнитель Результат 

Оценка кадровых и материальных ресурсов 

Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на 

обучение по ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Январь 2022 года Директор Приказ 

Провести инвентаризацию 

материально-технической базы 

школы для введения обучения 

по ФГОС–2021 

Февраль 2022 

года 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместители 

директора по 

УВР, 

заведующие 

кабинетами 

Материалы 

инвентаризации 

(справки, описи 

и т. п.) 

Привести материально-

технические ресурсы в 

соответствие с требованиями 

ФГОС–2021 

2022–2026 годы Директор Отчет 

Провести инвентаризацию 

библиотечного фонда, 

сформировать заявки на 

приобретение учебной, 

методической литературы 

Март 2022  Главный 

библиотекарь 

Утвержденный 

список 

учебников, 

заявка на 

приобретение 

учебников, 

литературы 

Проанализировать количество 

педагогов и их учебную 

нагрузку 

Март 2022  Заместители 

директора по 

УВР 

Отчет 

Распределение учебной 

нагрузки педагогов на учебный 

год 

Апрель 2022 и 

далее на период 

введения ФГОС-

2021 

Директор Тарификацион-

ные списки, 

материалы по 

предварительно-

му 

комплектованию 

Сформировать коллекцию 

медиаресурсов, принять меры 

по обеспечению доступа 

обучающихся и их родителей к 

До 01.09.2022  Директор, 

главный 

библиотекарь, 

заместитель 

Медиатека, 

функционирующ

ая 

информационная 



информационно-

образовательной среде школы 

директора по 

АХР, системный 

администратор 

 

образовательная 

среда школы  

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

постепенному переходу на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение 

периода введения 

ФГОС-2021 

Директор План-график 

повышения 

квалификации 

Провести педагогические 

советы, посвященные вопросам 

подготовки к введению и 

реализации ФГОС-2021 

Январь, март, 

август 2022 и 

далее по мере 

необходимости 

Рабочая группа, 

педагоги 

Протокол 

Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогических 

работников школы в условиях 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Весь период 

внедрения новых 

стандартов 

Заместители 

директора по 

УВР 

Аналитические 

материалы 

Обеспечить консультационную 

помощь педагогам по вопросам 

применения ФГОС–2021 при 

обучении обучающихся, 

проведение инструктивно-

методических совещаний 

Весь период 

реализации плана 

Рабочая группа Рекомендации, 

методические 

материалы и  

т. п. 

Организация работы по 

психолого-педагогическому 

сопровождению постепенного 

перехода на новые ФГОС-2021 

Весь период 

внедрения новых 

стандартов 

Педагог-

психолог 

План работы 

Заключить договоры о сетевой 

форме реализации ООП 

2022–2027 годы Директор Договоры 

Анализ имеющихся в школе 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

обучения родному языку и 

родной литературе, а также 

второму иностранному языку в 

соответствии с требованиями 

ФГОС-2021 

До 01.05.2022 

года 

Рабочая группа Информация 

Работа с родителями  

Провести родительские 

собрания для родителей 

учащихся 4-х классов 

До 01.04.2022 

года 

Классные 

руководители  

Протокол 



(будущих 5-классников), 

родителей будущих 

первоклассников об 

особенностях образовательного 

процесса в рамках реализации 

ФГОС-2021 

4-х,  будущих 1-

х классов 

Мониторинг образовательных 

потребностей (запросов) 

учеников и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебных 

планов НОО и ООО в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

планов внеурочной 

деятельности НОО и ООО 

До 01.05.2022 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Организация просветительских 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности 

родителей школьников по 

вопросам обучения в рамках 

реализации ФГОС-2021 

Постоянно Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Протоколы 

собраний, пакет 

информацион-

ных материалов 

Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО 

Формирование банка 

федеральных, региональных и 

муниципальных нормативных 

правовых актов по вопросам 

внедрения ФГОС-2021 

Постоянно Рабочая группа Нормативные 

правовые акты 

Разработать ООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО–

2021 и примерной 

образовательной программой 

До 01.04.2022 Рабочая группа Проект ООП 

НОО 

Разработать ООП ООО в 

соответствии с ФГОС ООО – 

2021 и примерной 

образовательной программой 

До 01.06.2022 Рабочая группа ООП ООО 

Разработка адаптированных 

программ 

До 01.06.2022 Рабочая группа Адаптированная 

программа 

Разработка и утверждение 

рабочих программ, курсов, в 

том числе внеурочной 

деятельности 

До 25.08.2022 Учителя-

предметники 

Рабочие 

программы 

Разработка/ корректировка 

рабочей программы воспитания 

До 25.05.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

Рабочая 

программа 

воспитания 



классные 

руководители 

Анализ необходимости 

доработки программы 

формирования универсальных 

учебных действий, включая 

вопросы финансовой 

грамотности и иные изменения 

ФГОС 

До 25.05.2021 Рабочая 

программа  

Информация 

Работа с локальными нормативными актами и другими организационными 

документами 

Актуализировать программу 

развития ЕУВК «Интеграл» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС–2021 

Апрель-май 2022  Директор Обновленная 

программа 

развития 

Анализ действующих 

локальных нормативных актов 

школы на предмет 

соответствия требованиям 

ФГОС–2021 

Март 2022 Рабочая группа Справка 

Внесение изменений в 

действующие локальные 

нормативные акты школы, 

разработках новых – в 

соответствии с требованиями 

ФГОС–2021 

Апрель–август 

2022 

Рабочая группа Измененные или 

новые 

локальные 

нормативные 

акты 

Приведение в соответствие с 

требованиями новых ФГОС 

НОО и ООО должностных 

инструкций работников школы 

До 01.06.2022 Специалист по 

кадровому 

делопроизводст-

ву 

Должностные 

инструкции 

Работа с сайтом школы 

Разместить ФГОС–2021 в 

подразделе «Образовательные 

стандарты» раздела «Сведения 

об образовательной 

организации» 

До 01.05.2022  Ответственный 

за школьный 

сайт 

Информация на 

сайте 

Разместить ООП НОО и ООП 

ООО, разработанные по 

ФГОС–2021 в подразделе 

«Образование» раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» 

Не позднее 

01.05.2022  

Ответственный 

за школьный 

сайт 

Информация на 

сайте 

 
 


