
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

ЛЯПИДЕВСКОГО ГОРОДА ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 
П Р И К А З 

 
20 августа 2021 года         № 364 

 

г.Ейск 
 

 

Об организации работы по введению обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования  
 

 

В целях организации целенаправленной работы по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования, 

утвержденными приказами Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 года № 286, от 31.05.2021 года № 287                п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать рабочую группу по переходу на обновленные ФГОС начального 

общего образования и основного общего образования и утвердить ее 

состав (приложение № 1). 

2. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по переходу на 

обновленные ФГОС начального общего образования и основного общего 

образования (приложение № 2) и обеспечить его выполнение в 

установленные сроки. 

3. Осуществлять информирование родительской общественности по 

вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования 

и основного общего образования на классных и общешкольных 

родительских собраниях, а также на официальном сайте школы. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                                                     Е.В. Ратникова 

 

 
 

 

 



Приложение № 1 к приказу  

МБОУ СОШ № 2 г.Ейска 

от 20.08.2021 года № 364 

 

 

Список рабочей группы по переходу на новые ФГОС 

 № Ф И О 

(полностью) 

Должность 

1. Абросимова Олеся Михайловна учитель английского языка 

2. Бибикова  Елена Владимировна педагог- психолог 

3. Бондаренко Надежда Владимировна алгебра, геометрия, информатика 

4. Гежа Виктория Сергеевна  английский язык, рук ШМО 

5. Шрамова Ольга Анатольевна учитель начальных классов 

6. Гуща Екатерина Евгеньевна английский язык  

7. Казанова Елена Викторовна русский язык и литература 

8. Костенко Наталья Михайловна история, обществознание, кубановедение 

9. Никитина Ольга Борисовна алгебра, геометрия, замдиректора  

10. Прутковская Ольга Владимировна учитель начальных классов, замдиректора  

11. Ратникова Екатерина Викторовна Литература, директор 

12. Риморенко Роман Сергеевич учитель ОБЖ, рук ШМО 

13. Родионова Наталья Борисовна учитель истории обществознания, рук ШМО 

14. Рыхлевская Людмила Александровна учитель начальных классов, рук ШМО 

15. Старченко Елена Германовна русский язык и литература, замдиректора  

16. Стопановская Екатерина Валентиновна педагог-психолог 

17. Кофенко Ирина Александровна учитель начальных классов, учитель ОРКСЭ 

18. Шадрина Ольга Анатольевна английский язык  



Приложение № 2 к приказу  

МБОУ СОШ № 2 г.Ейска 

от 20.08.2021 года № 364 

 

Дорожная карта 

по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ООО с 01.09.2021 г. 

в МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.В.Ляпидевского  

г.Ейска МО Ейский район     

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

реализации
Ожидаемые результаты Ответственные 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС 

1.1. 

Создание комиссии по 

подготовке к введению ФГОС-

2021 

Август 

2021 года 

Приказ о создании и определении 

функционала комиссии  по 

подготовке к введению ФГОС НОО 

и ФГОС ООО. 

Директор 

Ратникова Е.В 

1.2. 

Создание рабочей группы по 

подготовке к введению ФГОС-

2021 

Август 

2021 года 

Приказ о создании и определении 

функционала рабочей группы по 

подготовке к введению ФГОС НОО 

и ФГОС ООО. 

Директор 

Ратникова Е.В 

1.3. 

Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС-2021 

В течение 

2021 года 

Осуществление необходимого для 

реализации ООП НОО и ООП ООО 

ресурсного обеспечения. 

Зам. директора по 

АХР, 

Гл. библиотекарь 

Родионова С.А. 

1.4. 

Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующие 

деятельность ОУ в связи с 

подготовкой к введению ФГОС-

2021  

Май 

2022 года 

Разработка новых положений, 

принятие приказов, иных 

документов. 

Администрация  

1.5. 

Рассмотрение вопросов 

подготовки и введения ФГОС-

2021 на августовском педсовете, 

ШМО  

В течение 

2021 года 

Информирование педагогического 

коллектива по вопросам введения 

ФГОС-2021  

Директор 

Ратникова Е.В 

зам.директора по 

УВР Казанова Е.В. 

1.6 

Проведение инструктивно-

методических совещаний и 

обучающих семинаров участие в 

вебинарах. 

В течение 

2021-2022 г 

Разрешение вопросов, возникающих 

в ходе подготовки к введению 

ФГОС-2021  

  

зам.директора по 

УВР Казанова Е.В. 

руководители 

ШМО  

1.7. 

Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального уровней, 

регламентирующих введение 

ФГОС 

в течение 

всего 

периода 

Формирование информационного 

поля 

Зам.директора по 

УВР,  рабочая 

группа ФГОС  

1.8. 

Разработка рабочих программ 

по предметам учебного плана, в 

том числе курсов внеурочной 

деятельности. 

Май-август 

2022 года 

Утверждение рабочих программ по 

предметам учебного плана, в том 

числе курсов внеурочной 

деятельности. 

зам.директора по 

УВР Казанова Е.В. 

руководители 

ШМО учителей  

1.9 

Разработка ООП НОО и ООП 

ООО в соответствии с ФГОС-

2021 и примерными 

образовательными 

программами. 

Май-август 

2022 года 
Разработка ОПП   

Зам. по УВР 

Никитина О.Б., 

Прутковская О.В.и 

ВР Старенко Е.Г., 

рабочая группа по 

введению ФГОС  



1.9.1. 

  

Проектирование целевого и 

содержательного разделов ООП 

НОО и ООП ООО. 

С января по 

апрель 2022 

года 

Пояснительная записка, 

планируемые результаты освоения 

обучающимися программы НОО и 

ООО, система оценки достижения 

планируемых результатов, РП 

учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

программа формирования УУД, РП 

воспитания; программа 

коррекционной работы. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС  

1.9.2. 
Проектирование 

организационного раздела ООП  

С января по 

апрель 2022 

года 

Разработка и утверждение учебного 

плана; плана внеурочной 

деятельности; календарного 

учебного графика; календарного 

плана воспитательной работы; 

системы условий реализации 

программы 

Рабочая группа по 

введению ФГОС  

1.9.3 

Участие в региональных 

семинарах, вебинарах, 

стажировочных площадках по 

введению ФГОС 

январь-май 

2022 

Практическое применение и 

распространение опыта 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

1.10. 

Проведение внешней и 

внутренней экспертизы ООП 

МБОУ СОШ №2 

Май 

2022 года 
Экспертные заключения. 

Зам.директора по 

УВР,  рабочая 

группа ФГОС  

1.11 Утверждение ООП 
Июнь 

2022 года 

Приказ директора. 

  

Директор 

Ратникова Е.В  

1.12 

Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

ФГОС-2021. 

В течение 

2021-2022 г 

Разрешение вопросов, возникающих 

в ходе подготовки к введению 

ФГОС   

Комиссия по 

введению ФГОС   

1.13 

Внесение изменений в ООП 

НОО и ООП ООО в 

соответствии требованиями 

действующего законодательства 

на основании аналитических 

справок о результатах 

реализации программ 

Август  

2022  

Приказ о внесении изменений в 

ООП НОО и ООП ООО 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

2. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС 

2.1. 

Обеспечение оснащённости 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС -2021 

постоянно 

Соблюдение гигиенических и 

санитарно-эпидемиологических 

требований; социально-бытовых 

условий для обучающихся 

(организация питьевого режима и 

питания); социально-бытовых 

условий для пед.работников  

Директор 

Ратникова Е.В 

зам.директора  

Москалева Е. 

2.2. 

Обеспечение оснащения 

библиотеки, учебных кабинетов 

и лабораторий, официального 

сайта   

постоянно 

Доступ всех участников 

образовательных отношений к 

любой информации, связанной с 

реализацией программы. 

Директор 

Ратникова Е.В 

зам.директора по 

АХР Москалева Е.  

главный 

библиотекарь 

Родионова С.А. 

2.3. 
Обеспечение 

укомплектованности 
постоянно 

Укомплектованность библиотеки; 

доступ к печатным и электронным 

главный 

библиотекарь 



библиотеки МБОУ СОШ №2 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам 

учебного плана. 

образовательным ресурсам по 

предметам учебного плана; наличие 

фонда дополнительной литературы, 

включающего детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

библиографич и периодич издания. 

Родионова С.А 

2.4. 
Обеспечение комплексом 

современных ИОР 
постоянно 

Наличие средств ИКТ: компьютеры, 

иное оборудование,  

Директор, 

зам.дир.по АХР 

Москалева Е 

2.5. 

Обеспечение кабинетов 

комплектами наглядных 

пособий, карт, учебных макетов, 

специального оборудования, 

обеспечивающих развитие 

компетенций в соответствии с 

программой основного общего 

образования. 

постоянно 

Укомплектованность кабинетов по 

предметным областям «Русский 

язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Иностранные 

языки», «Общественно-научные 

предметы», «Искусство», 

«Технология», «ФК» и «ОБЖ» 

необходимыми пособиями; 

кабинетов физики, химии, биологии 

комплектами специального 

лабораторного оборудования 

Директор, 

зам.директора по 

АХР, 

руководители 

ШМО, учителя, 

ответственные за 

кабинеты 

3. Создание учебно-методического, в том числе информационного обеспечения внедрения ФГОС 

3.1. 

Обеспечение возможности 

использования участниками 

образовательного процесса 

ресурсов и сервисов цифровой 

образовательной среды. 

постоянно 
Использование ЭОР и ЦОС при 

реализации ООП. 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

информатики, 

учителя-

предметники 

3.2. 

Обеспечение безопасного 

доступа к верифицированным 

образовательным ресурсам 

цифровой образовательной 

среды. 

постоянно 

Ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами обучения 

и воспитания. 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

информатики 

3.3. 

Обеспечение эффективного 

использования информационно-

образовательной среды; 

учёт состояния здоровья 

обучающихся с ОВЗ, их особых 

образовательных потребностей; 

наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

постоянно 

Информационно-методическая 

поддержка образовательной 

деятельности; информационное 

сопровождение проектирования 

обучающимися планов продолжения 

образования и профессионального 

самоопределения; мониторинг и 

фиксацию хода и результатов 

образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, 

поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления 

информации; дистанционное 

взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, 

органов управления, 

общественности) и организациями в 

сфере культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, занятости населения  

Зам.директора по 

УВР и ВР, 

учителя-

предметники, 

педагоги-

психологи, 

учителя 

информатики, 

электроник 

4. Создание психолого-педагогического обеспечения внедрения ФГОС 



4.1. 

Обеспечение преемственности 

содержания и форм организации 

образовательной деятельности 

при реализации 

образовательных программ 

начального образования, 

основного общего и среднего 

общего образования. 

постоянно 

Сопровождение процесса адаптации 

обучающихся к условиям МБОУ 

СОШ №2 с учетом специфики их 

возрастного психофизиологического 

развития; развитие психолого-

педагогической компетентности 

работников и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Зам.директора по 

УВР и ВР, 

педагоги-

психологи 

4.2. 

Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения 

специалистами участников 

образовательных отношений; 

вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения 

(профилактика, диагностика, 

консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа, 

просвещение). 

постоянно 

Профилактика формирования 

девиантных форм поведения, 

агрессии и тревожности; сохранение 

и укрепление психологического 

благополучия и психического 

здоровья обучающихся; мониторинг 

возможностей и способностей 

обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение 

одаренных детей, обучающихся с 

ОВЗ;  

Педагоги-

психологи 

Бибикова Е.В., 

Стопановская Е.В. 

логопед, 

дефектолог, 

тьюторы, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

 

5. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС 

5.1. 
Заявка для прохождения курсов 

повышения квалификации  

Сентябрь 

2021 года 

Подготовка пед.  и управленческих 

кадров к введению ФГОС -2021 

Зам.директора по 

УВР Казанова Е.В 

5.2. 

Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации всех 

учителей школы  

В течение 

2021-2022 г 

Подготовка педагогических и 

кадров к введению ФГОС-2021; 

получение доп профессионального 

образования  

Зам.директора по 

УВР Казанова Е.В. 

6. Создание финансового обеспечения введения ФГОС 

6.1. 

Обеспечение реализации 

программы основного общего 

образования в соответствии с 

нормативами финансирования 

государственных 

(муниципальных) услуг с 

учетом требований ФГОС-2021 

постоянно 

Соблюдение в полном объеме 

государственных гарантий по 

получению гражданами 

общедоступного и бесплатного 

основного общего образования; 

возможность реализации всех 

требований и условий, 

предусмотренных ФГОС-2021. 

директор 

Ратникова Е.В., 

администрация, 

педагогический 

коллектив 

7. Создание информационно-образовательного обеспечения внедрения ФГОС 

7.1. 

Обеспечение доступа к 

информационным ресурсам 

школы посредством сети 

Интернет. 

постоянно 

Доступ к учебным планам, рабочим 

программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных 

модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах, 

доступ к информации о ходе 

образовательного процесса, о 

результатах промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся; доступ к 

информации о расписании 

проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки 

результатов обучения; 

использования современных ИКТ  

Зам.директора по 

УВР, главный 

библиотекарь, 

электроник 



7.2. 

Обеспечение возможности 

реализации программы 

основного общего образования с 

применением электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

При 

необходимо

сти 

Наличие авторизированного доступа 

к совокупности информационных и 

электронных образовательных 

ресурсов, информационных 

технологий и средств, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных 

программ основного общего 

образования в полном объеме 

независимо от их мест нахождения. 

Зам.директора по 

УВР, электроник, 

классные 

руководители 

3. 

Обеспечение условий 

использования электронной 

информационно-

образовательной среды. 

постоянно 

Безопасность хранения информации 

об участниках образовательных 

отношений, безопасность цифровых 

образовательных ресурсов в 

соответствии с гигиеническими 

нормативами и санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями. 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

информатики, 

электроник 

8. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС 

8.1. 

Проведение диагностики 

готовности   к введению ФГОС-

2021   

Март 2022 

года 

Определение уровня готовности 

школы к введению ФГОС-2021 на 

основании карт самооценки. 

директор 

Ратникова Е.В., 

рабочая группа  

8.2. 

Заключение договоров с 

учреждениями доп. 

образования  для  обеспечения 

организации внеурочной 

деятельности. 

В течение 

2022 года 

Обеспечение вариативности 

внеучебной деятельности 

обучающихся 

Зам.директора по 

ВР Старченко Е.Г. 

8.3. 
Размещение на сайте 

информации о введении ФГОС  
2021-2022 г 

Широкое информирование 

общественности по вопросам 

перехода на новые ФГОС   

Зам.директора по 

УВР, электроник 

8.4. 

Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС-

2021  

Июль 2022 

года 

Включение в публичный доклад 

директора МБОУ СОШ №2 раздела, 

отражающего ход введения ФГОС -

2021 

директор 

Ратникова Е.В., 

рабочая группа 
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