
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №1» г. Сыктывкара  

(МАОУ «Гимназия № 1») 

«1 №-агимназия» Сыктывкарса муниципальнöй асшöрлуна велöдан учреждение 

 

 

П Р И К А З 

 

от  07 февраля 2022 г.                                                                   № 88 - ОД 

 

Об утверждениии реализации плана подготовки  

МАОУ «Гимназия № 1» к введению обновленных  

федеральных государственных образовательных стандартов  

начального общего и основного общего образования и создании  

рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

        Во исполнение приказа управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 04февраля 2022 г. № 121 «Об утверждении и реализации плана 

подготовки муниципальных образовательных организаций к введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования» приказываю: 

1. Утвердить школьного координатора, ответственного за подготовку к введению  

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в МАОУ «Гимназия № 1» Рябову О.Н., заместителя 

директора по МР. 

2. Создать рабочие группы 

2.1. по обеспечению перехода на ФГОС НОО в составе: заместитель директора по УР 

начальных классов Костромина И.В., руководитель МО учителей начальных классов 

Антонова Т.А., учитель начальных классов Быкова И.В.; 

2.2. по обеспечению перехода на ФГОС ООО в составе: заместитель директора по ВР 

Дейтер В.Б., заместители директора по УР Каминская Г.К., Соловьева А.Х., учителя -

руководители МО: Ноженко К.В., Ануфриева Т.А. Чернецова О.С., Цыброва М.В., 

Москалёв Ю.В., Тырина Н.Э. 

3. Утвердить план подготовки МАОУ «Гимназия № 1» (далее – план) к введению 

обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с региональным и муниципальным 

планами (Приложение № 1). 

4. Заместителю директора по МР Рябовой О.Н., школьному координатору, ответственному 

за подготовку к введению обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в МАОУ «Гимназия № 1» 

обеспечить: 

4.1. исполнение гимназического, муниципального планов мероприятий, направленных на 

введение обновлённых федеральных    государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях МО 

ГО «Сыктывкар», реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего образования, на 2021-2022 учебный год; 

4.2. участие в мониторинге готовности к работе по обновлённым ФГОС НОО и ООО 

21.02.2022 г.; 

4.3. участие педагогов в курсах повышения квалификации по вопросам введения 

обновлённых ФГОС; 

4.4. разработку и утверждение   основных образовательных программ НОО и ООО в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС; 

4.5. пополнение раздела сайта МАОУ «Гимназия № 1» по обновлённым ФГОС; 

4.6. обеспечить контроль проведения мероприятий. 

5. Заместителю директора по УР Соловьёвой А.Х., обеспечить разработку и утверждение 

учебных планов для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022/23 

учебный год; 



6. Заместителям директора по УР Соловьёвой А.Х., Каминской Г.К., Костроминой И.В. 

обеспечить: 

6.1. разработку рабочих программ учебных предметов с использованием портала «Единое 

содержание общего образования» (https://edsoo.ru/constructor/). 

6.2. проведение мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и 

родителей (законных представителей) для проектирования планов НОО и ООО в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

7. Заместителю директора по ВР Дейтер В.Б. обеспечить: 

7.1. разработку и утверждение планов внеурочной деятельности, планов воспитательной 

работы  для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год, 

сроки: до 31.05.2022 г.; 

7.2. проведение мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и 

родителей (законных представителей) для проектирования планов внеурочной 

деятельности НОО и ООО, сроки: апрель- май 2022 г.; 

7.3. проведение просветительских мероприятий для родителей, общешкольного 

родительского собрания, посвящённого переходу на обновлённые ФГОС НОО и ООО, 

срок: март-май 2022г.; 

7.4. проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвящённых 

переходу на обновлённые ФГОС НОО и ООО, срок: май 2022г.; ежегодно 2022-2024 г.г. 

8. Заместителям директора по АХР Ореховой Е.О., по БТиЖ Шелавиной И.Н. обеспечить: 

8.1. анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для 

реализации Программ НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда, 

8.2.  разработку Дорожной карты приобретения оборудования. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по МР  Рябову 

О.Н. 

 

 

Директор гимназии                                        С.Н. Попова 

 

 

 

 
 



 

Приложение № 1 

к приказу от 07.02.2022 г.  № 88-ОД   
   

 

План подготовки МАОУ «Гимназия № 1»  к введению обновленных ФГОС НОО и ООО 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Результат 

Ответственные за 

реализацию и 

контроль 

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

1 

Создание рабочей группы по обеспечению 

перехода на обновленный ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

февраль 2022 

Приказ о создании рабочих групп по 

обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Рабочая группа по обеспечению перехода на 

ФГОС НОО 

Рабочая группа по обеспечению перехода на 

ФГОС ООО 

Заместитель директора 

по МР, координатор, 

ответственный за 

подготовку к введению 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

2 
Создание и пополнение раздела сайта 

МОО по обновленным ФГОС 
с февраля 2022 

Раздел сайта МОО, посвящённый обновлённым 

ФГОС 

Директор, 

Заместитель директора 

по МР 

3 

Проведение общешкольного 

родительского собрания, посвященного 

переходу на обновлённые ФГОС НОО и 

ООО  

Март-май 

 2022  

Протокол общешкольного родительского 

собрания  

Заместитель директора 

по ВР, рабочая группа 

по обеспечению 

перехода 

4 

Проведение классных родительских 

собраний в 1-х классах 2022-2023 уч.г., 

посвященных обучению по новым ФГОС 

Май 2022 

Протоколы классных родительских собраний, 

посвященных переходу на обновленные ФГОС 

НОО, ООО 

Заместитель директора 

по ВР. 

Заместители директора 



НОО. 

Проведение классных родительских 

собраний в 5-х классах 2022-2023 уч.г., 

посвященных переходу на новые ФГОС 

ООО. 

на уровне НОО, ООО;  

рабочая группа 

5 

Проведение просветительских 

мероприятий для родителей обучающихся 

по реализации ООП НОО и ООП ООО по 

новым обновленным ФГОС  

с марта 2022 

  

Пакет информационно-методических 

материалов. 

Пополнение подраздела для родителей на 

официальном сайте МОО  «Обновленный 

ФГОС» 

Заместитель директора 

по ВР. 

Заместители директора 

на уровне НОО, ООО;  

рабочая группа 

6 

Анализ имеющихся в образовательной 

организации условий и ресурсного 

обеспечения реализации Программ НОО и 

ООО в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

февраль-март 

2022 

Дорожная карта по созданию условий 

образовательной организации с учётом 

требований обновлённых ФГОС НОО и ООО 

Директор. 

Заместители директора 

по МР, АХР. 

 

7 

Анализ соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации для реализации Программ 

НОО и ООО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда 

август 2022 Акт приемки гимназии. 

Заместитель директора 

по АХР 

Заместитель директора 

по БТиЖ 

8 

Комплектование библиотеки учебниками и 

учебными пособиями по всем предметам 

учебных планов для реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО в 

соответствии с Федеральным перечнем 

учебников 

  

до 1 сентября 

 

Наличие утвержденного и обоснованного 

списка учебников для реализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО.  

100% оснащение учебниками и учебными 

пособиями учащихся гимназии.  

Директор, 

Библиотекарь, рабочая 

группа 

9 
Мониторинг образовательных 

потребностей (запросов) обучающихся и 
май 2022 

Приказы о результатах мониторинга 

образовательных потребностей 

Заместители директора 

на уровне НОО и ООО 



родителей (законных представителей) для 

проектирования учебных планов НОО и 

ООО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и планов 

внеурочной деятельности НОО и ООО 

10 

Анализ возможностей  сетевого 

взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры и спорта, 

средними специальными и высшими 

учебными заведениями, учреждениями 

культуры, центрами образования «Точки 

роста», для обеспечения реализации ООП 

НОО и ООО в рамках перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ООО  

март- июнь 

2022 года 

Локальные нормативные акты, регулирующие 

вопросы сетевого взаимодействия 

 

Директор, рабочая 

группа по 

обеспечению перехода 

11 

Заключение Договоров на организацию 

сетевого взаимодействия в рамках 

реализации ООП по обновленным ФГОС 

до 01.09.2022 Пакет документов по сетевому взаимодействию 

Директор гимназии 

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

12 

Формирование банка данных нормативно-

правовых документов федерального и 

регионального уровней, обеспечивающих 

переход на обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

  

в течение всего 

периода 

Банк данных нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней, 

обеспечивающих реализацию обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Заместители директора 

гимназии 

 13 

Изучение документов федерального и 

регионального уровней, 

регламентирующих введение обновленных 

ФГОС- 2021 

в течение всего 

периода 

Повестки совещаний, на которых 

рассматривались документы. Список 

участников. В случае важности: листы 

ознакомления сотрудников с документами. 

Заместители директора 

гимназии, рабочая 

группа по 

обеспечению перехода 

14 Внесение изменений в программу развития март-май Приказ о внесении изменений в программу Заместитель директора 



образовательной организации в связи с 

ведением обновленных ФГОС 

 2022 года развития образовательной организации по МР 

 15 

Разработка приказов, локальных 

нормативных актов, регламентирующих 

введение обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

в течение 2022 

Приказы, локальные акты, регламентирующие 

переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Заместитель директора 

по МР, рабочая группа 

16 

Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО и ООО должностных 

инструкций работников образовательной 

организации 

  

до 01.09.2022 

года 

    

Должностные инструкции 

Директор гимназии 

17 

Разработка и утверждение на основе 

Примерной ООП НОО  ООП НОО МОО в 

соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС НОО 

до 01.05.2022 

года 

  

  

 ООП НОО 

Заместитель директора 

по УР НОО 

18 

Разработка и утверждение на основе 

примерной образовательной программы 

ООО  ООП ООО в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС ООО 

до 01.05.2022 

года 
ООП ООО, в том числе АООП 

Заместитель директора 

по УР ООО 

20 

Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности, планов 

воспитательной работы  для 1-х и 5-х 

классов по обновленным ФГОС НОО и 

ООО на 2022/23 учебный год 

до 31.05.2022 

года 

Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности НОО. 

План внеурочной деятельности ООО. 

Планы ВР на уровне НОО и ООО 

Заместители директора 

по УР НОО и ООО, по 

ВР 

21 

Разработка на портале 

https://edsoo.ru/constructor/и утверждение 

рабочих программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным 

модулям учебного плана для 1-х и 5-х 

до 31.08.2022 

года 

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 1-х и 5-х классов, в том 

числе программы углубленного изучения. 

Заместители директора 

по УР НОО и ООО 

https://edsoo.ru/constructor/


классов на 2022/23 учебный год в 

соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС НОО и ООО, в том числе программ 

углубленного изучения 

22 

Утверждение списка учебников и учебных 

пособий для уровней НОО и ООО, в том 

числе по обновленным ФГОС 

 После выхода 

федерального 

перечня 

  

Приказ об утверждении списка учебников и 

учебных пособийдля уровней НОО и ООО с 

приложением данного списка 

Директор гимназии, 

библиотекарь 

23 

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 обновленными ФГОС НОО 

и ООО 

до 01.09.2022 

года 

Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Протокол педсовета об утверждении изменений 

в Положение. 

Приказ об утверждении изменений в 

Положение. 

Заместитель директора 

по УР 

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

24  

Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

постепенного перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

  

  

до 01.02.2022 г. 

План методической работы. 

Приказ об утверждении плана методической 

работы 

Заместитель директора 

по МР 

 25 

Участие в семинарах ГОУДПО «КРИРО», 

Академии Минпросвещения, Ассоциации 

руководителей ОО по вопросам перехода 

на обновленный ФГОС. Ведение 

персонального учета участников семинара. 

 В течение всего 

периода 

Блан учета участия в семинарах. 

Использование материалов методических 

семинаров в работе   

Заместитель директора 

по МР, УР, ВР, 

рабочая группа 

 26 
Организация работы МО по переходу на 

обновленный ФГОС:  
до 30.05. 2022 г. 

Планы работы МО 

Протоколы заседаний МО 

Заместители директора 

по УР НОО и ООО, 



- изучение нормативных документов по 

переходу на обновленный ФГОС НОО и 

ФГОС ООО;  

- изучение примерных рабочих программ 

учебных предметов;   

- разработка рабочих программ по 

учебным предметам педагогами ШМО; 

- разработка КТП; 

-  просмотр семинаров по апробации 

РПУП на портале «Единое содержание 

образования». 

Утверждённые рабочие программы педагогов 

по учебным предметам. 

Утверждённые КТП 

 

руководители МО 

27 

Формирование пакета методических 

материалов по реализации ООП НОО по 

обновленному ФГОС НОО 

постоянно 
Пакет методических материалов по реализации 

ООП НОО по обновленному ФГОС НОО 

Заместитель директора 

по УР НОО, 

руководитель МО 

28 

Формирование пакета методических 

материалов по реализации ООП ООО по 

обновленному ФГОС ООО 

постоянно 
Пакет методических материалов по реализации 

ООП ООО по обновленному ФГОС ООО 

Заместитель директора 

по УР ООО, 

руководители МО 

29 

Проведение мониторинга условий 

реализации образовательных программ 

требованиям ФГОС и разработка 

Дорожных карт по обеспечению 

поэтапного перехода на обновленные 

ФГОС НОО и ООО  

Февраль-март 

2022 

Дорожные карты по созданию условий 

реализации ООП 

Заместитель директора 

по АХР 

30 

Формирование плана функционирования 

ВСОКО в условиях постепенного перехода 

на обновленные ФГОС НОО и ООО  

до 01.09. 2022  

План функционирования ВСОКО на учебный 

год. 

 

Заместитель директора 

по МР 

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

31 
Анализ кадрового обеспечения 

постепенного перехода на обучение по 

Февраль 2022 

года 

Список учителей для повышения квалификации 

по обновленным ФГОС 

Заместитель директора 

по МР 



обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, в 

том числе в части реализации программ 

углубленного изучения 

32 

Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических работников 

образовательной организации в условиях 

постепенного перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Сентябрь 2022 

Март 2023 
Аналитические справки  

Заместители директора 

по УР 

Заместитель директора 

по МР 

33 

Поэтапное повышение квалификации 

педагогических кадров для работы по 

обновленным ФГОС  по единой 

федеральной программе 

Март-апрель 

2022 

 

100% повышение квалификации педагогических 

работников по обновленным ФГОС. 

Удостоверения о повышении квалификации 

Заместитель директора 

по МР 

 34 

Распределение учебной нагрузки педагогов 

на учебный год (с учетом учителей, 

повысивших квалификацию по 

обновленным ФГОС) 

до 25 августа 

2022 

Приказ об утверждении учебной нагрузки на 

учебный год (учителя 1 и 5 классов должны 

иметь повышение квалификации по 

обновленным ФГОС) 

Директор гимназии,  

Заместители директора 

по УР 

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

 35 

Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 

о подготовке и  постепенном переходе 

педагогического коллектива на обучение 

по обновленным ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

Февраль 2022 и 

далее  

Материалы о работе педагогического 

коллектива на сайте МОО по подготовке к 

введению обновленных ФГОС и работе по ним.  

 

Директор гимназии, 

заместители директора 

по МР, УР, ВР, АХР 

36 

Информирование родительской 

общественности о постепенном переходе 

на обучение по обновленным ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

в течение всего 

периода  

Материалы для родителей по обновленным 

ФГОС на сайте МОО 

 

Заместитель директора 

по ВР  

37 Информирование о нормативно-правовом, с мая 2022 г. Раздел сайте МОО с информацией о Директор гимназии, 



программном, материально-техническом и 

финансовом обеспечении постепенного 

перехода на обучение по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

нормативно-правовом, программном, 

материально-техническом и финансовом 

обеспечении постепенного перехода на 

обучение по обновленным ФГОС НОО 

заместители директора 

по МР, УР, ВР, АХР 

 

  



 




