
 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение лицей № 4 

имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 
 

                                                       

 

ПРИКАЗ 
 

            02. 02.2022  г.                                                                                № 33-ОД  

 

Об организации работы по введению обновленных 

 федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях 

 

В соответствии с распоряжением начальника управления образованием от 

19 января 2022 года  № 20 - р  и в целях организации целенаправленной работы 

по введению обновленных  федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования, 

утвержденных приказами Министерства просвещения  Российской  Федерации  

от 31 мая 2021 г. №  286, от 31 мая 2021г. № 287: 

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по введению 

обновленных  федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования (далее – 

ФГОС НОО и  ООО) (Приложение 1). 

2. В срок до 7 февраля 2022 года создать координационную группу по 

введению обновленных ФГОС НОО и  ООО (Приложение 2).  

3. Подготовить  и  утвердить  план  мероприятий  по  введению 

обновленных  ФГОС НОО и  ООО. 

4. Обеспечить выполнение  плана мероприятий в указанные сроки. 

5. Осуществлять информирование родительской общественности по 

вопросам введения обновленных  федеральных государственных 

образовательных стандартов на родительских собраниях (общешкольных, 

классных), а также через сайт  лицея. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                                Н.В.Мосина  

им.профессора Е.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 
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С приказом ознакомлены: 

 
Подпись ФИО Дата Подпись ФИО Дата 

 Каликина О.В.   Хлевовая О.Г.  

 Кеня С.А.   Костюк Э.В.  

 Довженко Н.В.   Листопадова С.В.  

 Ткачук Л.А.   Подхватова Н.В.  

 Чупрынина М.В.   Старовойтова Г.Н.  

 Тарасов О.В.   Иоутси О.В.  

 Авдеева Н.М.   Леншина Л.И.  

 Батова Т.В.   Липайкина О.А.  

 Марченко Н.Ф.   Кокорева И.И.  

 Горощук Т.Н.     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                                                                                                                             к пр. от 02.02.2022 № 33-ОД  

 

План мероприятий (дорожная карта) 

  по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

образования в деятельность МБОУ лицей №4 им.профессора Е.А.Котенко города Ейска МО Ейский район 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок исполнения 

1. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС 
 

1.1 Участие в мероприятиях  по вопросам введения обновленных  федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

образования (далее- ФГОС НОО и  ООО) 

Руководитель, 

заместители   

постоянно 

1.2 Создание координационной группы по введению обновленных ФГОС НОО и  ООО  Руководитель, 

заместители 

февраль 2022 г. 

1.3 Разработка  и  утверждение  плана - графика  введения ФГОС НОО и ООО на 2022 

год. 

Координационная группа февраль 2022 г. 

1.4 Разработать и утвердить на заседаниях ШМО планы по введению обновленных 

ФГОС 

Руководители ШМО март 2022 г. 

1.5 Включение в планы работы ШМС мероприятия по организации введения ФГОС, в 

том числе по организации наставничества 

Руководители ШМО февраль 2022 г. 

1.6 Внести изменения в план работы ШМС 

 

Руководитель, 

заместители 

март 2022 г. 

1.7 Опубликовать измененный план работы на сайте 
 

Секретарь февраль 2022 г. 

1.8 Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального 

уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО и ООО  

Руководитель, 

заместители 

февраль-май 2022г. 

1.9 Опубликовать список нормативно-правовых документов федерального, 

регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО и 

ООО на сайте лицея 

Секретарь февраль-май 2022г. 

1.10 Принимать участие в совещаниях для заместителей директоров образовательных 

организаций по вопросам  введения  и реализации ФГОС НОО и  ООО на 2022 год. 

Заместители директора постоянно 
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1.11 Проведение в лицее семинаров – практикумов по вопросам  введения  и реализации 

ФГОС НОО и  ООО на 2022 год. 

Заместители директора по планам ШМО 

1.12 Организовать опрос родителей или встречу с родительской общественностью Учителя  1 раз в четверть 

1.13 Мониторинг готовности образовательных организаций к введению ФГОС НОО и 

ООО с учетом потребности в повышении квалификации и переподготовки 

педагогических работников 

Заместители директора июнь 2022г. 

1.14 Прохождение педагогами курсов повышения квалификации по обновленным 

стандартам в соответствии с графиком ИРО 

Учителя июнь-август 2022г. 

2. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО 
 

1 Создание страницы на сайте МБОУ лицей №4 по введению ФГОС НОО и ООО  Секретарь февраль 2022 г. 

2 Организация процессов обратной связи через мероприятия по проведению 

информационно-просветительской работы с родителями и общественностью по 

вопросам введения ФГОС 

учителя 2 раза в первом 

полугодии 2022 года 

3. Организация и осуществление методического сопровождения внедрения ФГОС НОО и  ООО 
 

3.1 Рассмотрение вопросов, связанных с внедрением ФГОС НОО и ООО, проведение 

практических занятий в рамках семинара для координационной группы: 

- организационные, правовые и методические аспекты введения ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; 

- разработка основных образовательных программ на уровне НОО и ООО; 

- экспертиза основных образовательных программ на уровне НОО и ООО 

Координационная группа  февраль, март, 

август 

3.2 Рассмотрение вопросов, связанных с внедрением примерных программ по учебным 

предметам, в рамках семинара школьных методических объединений  

Руководители ШМО март 

3.3 Рассмотрение лучших практик по апробации Примерных программ по учебным 

предметам на заседаниях школьных методических объединений  

Члены рабочей группы март 

3.4 Участие заместителей директора в краевом модельном семинаре «Организация внеурочной 

деятельности в начальной и основной школе» 
Заместители директора март 

3.5 Участие  в краевом модельном семинаре «Планирование ООП: рабочая программа 

воспитания» 
Заместители директора апрель 

3.6 Участие  в краевом семинаре «Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС 

НОО и ООО» 
Заместители директора апрель-август 

3.7 Метапредметные недели: 

- неделя читательской грамотности;  

Руководители ШМО апрель, ноябрь, 

декабрь 
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- неделя математической грамотности; 

- неделя естественнонаучной грамотности 

3.8 Участие членов  рабочей группы в краевом семинаре «Технология разработки ООП ООО и 

учебного плана ОО» 
Члены рабочей группы апрель 

3.9 Участие заместителей директора в краевом круглом столе «Технология разработки учебных 

планов по ФГОС НОО, ООО и индивидуальных учебных планов» 
Заместители директора май 

3.10 Участие членов рабочей группы в Конференции «Современное образование – новые 

вызовы и лучшие практики» 

Члены рабочей группы октябрь 

3.11 Участие  в краевом семинаре «Реализация личностно-ориентированного подхода при 

введении ФГОС НОО и ООО» 
Заместители директора декабрь  

3.12 Участие членов рабочей группы в цикле краевых вебинаров «Разработка 

общеобразовательной организацией адаптированных образовательных программ в 

соответствии со ФГОС НОО и ООО с учетом соответствующих примерных адаптированных 

программ общего образования; формирование программ коррекционной работы; создание 

специальных условий образования для 3.13обучающихся с ОВЗ с учетом их особых 

образовательных потребностей (ФГОС НОО, ООО)» 

Члены рабочей группы по графику ИРО 

3.13 Участие в цикле краевых вебинаров «Обновление содержания образования в соответствии с 

ФГОС НОО и ООО» 
Заместители директора по графику  ИРО 

3.14 Размещение информационных и методических материалов по темам, связанным с 

реализацией федеральных государственных образовательных стандартов в 

специально созданном разделе на сайте лицея 

Секретарь по мере поступления 

информации 

3.15 Консультации заместителей директора со специалистами ИМЦ по вопросам 

составления основных образовательных программ общего образования 

Заместители директора в течение года 

3.16 Консультирование учителей  по вопросу составления рабочих программ учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности 

Члены рабочей группы в течение года 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                                Н.В.Мосина 

им.профессора Е.А.Котенко 

г.Ейска МО Ейский район 

 

 
 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к пр. от 02.02.2022 № 33-ОД 

 

Состав координационной  группы по введению 

 обновленных ФГОС НОО и  ООО 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                                Н.В.Мосина 

им.профессора Е.А.Котенко 

г.Ейска МО Ейский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО Должность 

1 Мосина Н.В. директор 

2 Каликина О.В. заместитель директора 

3 Кеня С.А. заместитель директора 

4 Довженко Н.В. заместитель директора 

5 Ткачук Л.А. заместитель директора 

6 Чупрынина М.В. заместитель директора 

7 Тарасов О.В. заместитель директора 

8 Авдеева Н.М. руководитель МО начальных классов 

9 Батова Т.В. руководитель МО математики 

10 Марченко Н.Ф. руководитель МО русского языка и литературы 

11 Горощук Т.Н. руководитель МО физики и информатики 

12 Хлевовая О.Г. руководитель МО физкультуры и ОБЖ 

13 Костюк Э.В. руководитель МО музыки, ИЗО, технологии 

14 Листопадова С.В. руководитель МО английского языка 

15 Подхватова Н.В. руководитель МО истории, кубановедения, ОПК, 

обществознания, классных руководителей 5-11 

классов 

16 Старовойтова Г.Н. руководитель МО естественных наук 

17 Иоутси О.В. педагог-психолог 

18 Леншина Л.И. социальный педагог 

19 Липайкина О.А. социальный педагог 

20 Кокорева И.И. заведующая библиотекой 
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