
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

среднего общего образования «Школа №2 г.Облучье» 

 

ПРИКАЗ 
ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

от 04.05.2022г №  ______ 

г. Облучье 

 

О создании рабочей группы по введению и реализации обновленных 

федеральных образовательных стандартов начального общего  и 

основного общего образования 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения 

России  от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», в целях обеспечения нормативно-правового 

и организационного сопровождения введения и реализации новых 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о рабочей группе по введению и реализации 

обновленных федеральных образовательных стандартов начального общего  

и основного общего образования (приложение 1). 

2. Создать рабочую группу по введению и реализации обновленных 

федеральных образовательных стандартов начального общего  и основного 

общего образования (далее - Рабочая группа) в составе согласно приложению 

2. 

3. Утвердить перечень локальных актов Учреждения для внесения изменений  

в соответствии с обновленными ФГОС 2021. Закрепить за локальными 

актами ответственных для приведение нормативного документа в 

соответствие с обновленными федеральными стандартами (приложение № 3). 

4. Для своевременной разработки основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования закрепить педагогов для 

дальнейшей работы над разделами в соответствии с приложением № 4 и 5. 

5. Членам рабочей группы сдать подготовленные документы в срок до 31 

мая. 

6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе, Мельниковой 

Ольге Васильевне: 

6.1. разработать план работы внутришкольных методических объединений 

с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим 

работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС; 



6.2. до 31 мая провести мониторинг готовности каждого учителя 

к реализации обновленных ФГОС (пройдены курсы повышения 

квалификации, разработка рабочих программ, наличие в календарно-

тематическом планировании заданий по формированию функциональной 

грамотности, включение в педагогическую деятельность федеральных 

онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков, наличие банка 

приемов по решению в урочной и внеурочной деятельности задач 

воспитания) 

7. Заместителю директора по воспитательной работе Жданкиной Ольге 

Викторовне определить модель реализации сетевых форм взаимодействия 

общеобразовательной организации с организациями дополнительного 

образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных 

образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных 

ФГОС; 

8. Педагогу – библиотекарю проанализировать укомплектованность 

школьной библиотеки учебной и учебно-методической литературой. Анализ 

предоставить директору 31 мая 2022. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

Директор _____________Вологжина М.Р. 

С приказом ознакомлены: 

 

 

№ ФИО Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Приложение № 1 к приказу от 04.05.2022 № ___  

«О создании рабочей группы  

по введению и реализации обновленных  

федеральных образовательных стандартов  

начального общего  и основного общего образования» 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШКОЛА № 2 Г. Облучье» 

 

Положение 

о рабочей группе по введению и реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о рабочей группе по введению в МБОУ СОО «Школа 

№ 2 г. Облучье» федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования, утвержденных 

приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 и 287, (далее – 

рабочая группа) регламентирует деятельность рабочей группы при 

поэтапном введении в МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье» (далее – 

Учреждение) Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286) и Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№ 287) (далее – обновленные ФГОС). 

1.2. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

положением. 

2. Цели и задачи рабочей группы 

2.1. Основная цель рабочей группы – обеспечить системный подход к 

введению обновленных ФГОС НОО и ООО на уровнях начального общего и 

основного общего образования с учетом имеющихся в образовательной 

организации ресурсов. 

2.2. Основными задачами рабочей группы являются: 

•разработка основных образовательных программ НОО и ООО в 

соответствии с обновленными ФГОС; 

•определение условий для реализации ООП НОО и ООП ООО в 

соответствии с обновленными ФГОС; 

•создание и/или корректировка локальных актов, регламентирующих 

деятельность школы по введению обновленных ФГОС НОО и ООО; 



•обеспечение качества обучения в период поэтапного введения 

обновленных ФГОС НОО и ООО посредством анализа образовательно-

воспитательной деятельности педагогов; 

•реализация мероприятий, направленных на введение обновленных 

ФГОС НОО и ООО. 

3. Функции рабочей группы 

3.1. Экспертно-аналитическая: 

•разработка основных образовательных программ НОО и ООО в 

соответствии с обновленными ФГОС; 

•анализ и корректировка действующих и разработках новых 

локальных нормативных актов школы в соответствии с обновленными 

ФГОС; 

•анализ материально-технических, учебно-методических, психолого-

педагогических, кадровых и финансовых ресурсов и условий 

образовательной организации на предмет их соответствия требованиям 

обновленных ФГОС НОО и ООО; 

•разработка предложений о мероприятиях, способствующих 

установлению соответствия условиям образовательной организации 

требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО; 

•анализ информации о результатах мероприятий по введению в школе 

обновленных ФГОС НОО и ООО;     

3.2. Координационно-методическая: 

•координация деятельности педагогов, работающих с учащимися 1–4-

х, 5–9-х классов, в рамках введения обновленных ФГОС НОО и ООО; 

•оказание методической поддержки педагогам при разработке 

компонентов основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО. 

3.3. Информационная: 

•своевременное размещение информации по введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО на сайте школы; 

•разъяснение участникам образовательного процесса перспектив и 

результатов введения в образовательной организации обновленных ФГОС 

НОО и ООО. 

4. Права и обязанности рабочей группы 

4.1. В процессе работы рабочая группа имеет право: 

•запрашивать у работников образовательной организации 

необходимую информацию; 

•при необходимости приглашать на заседания рабочей группы 

представителей управляющего совета, Совета учащихся; 

•привлекать к исполнению поручений других работников 

образовательной организации с согласия руководителя рабочей группы. 

4.2. В процессе работы рабочая группа обязана: 

•выполнять поручения в срок, установленный планом; 



•следить за качеством информационных, юридических и научно-

методических материалов, получаемых в результате проведения 

мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО; 

•соблюдать законодательство Российской Федерации и требования 

локальных актов образовательной организации. 

5. Организация деятельности рабочей группы 

5.1. Состав рабочей группы утверждается приказом директора 

образовательной организации. В состав рабочей группы могут входить 

педагогические и иные работники образовательной организации. Рабочая 

группа действует на период введения в образовательной организации  

обновленных ФГОС НОО и ООО. 

5.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в месяц. 

5.3. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы 

либо по его поручению заместитель руководителя рабочей группы. 

5.4. Для учета результатов голосования заседание рабочей группы 

считается правомочным, если на нем присутствует 3/4 членов рабочей 

группы. Результат голосования определяется большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы с учетом голосов 

руководителя рабочей группы и его заместителя. 

5.6. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет 

руководитель образовательной организации. 

6. Делопроизводство 

6.1. Заседание рабочей группы оформляется протоколом. 

6.2. Протоколы составляет выбранный на заседании член рабочей 

группы. Подписывают протокол члены рабочей группы, присутствовавшие 

на заседании. 



 

 

Приложение № 2 к приказу от 04.05.2022 № ___  

«О создании рабочей группы  

по введению и реализации обновленных  

федеральных образовательных стандартов  

начального общего  и основного общего образования» 

 

Состав рабочей группы 

по введению обновленных федеральных образовательных стандартов 

начального общего  и основного общего образования 

 

Статус члена 

рабочей группы 

ФИО Занимаемая должность 

Руководитель Мельникова Ольга Васильевна Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель 

руководителя 

рабочей группы 

Жданкина Ольга Викторовна Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Члены рабочей 

группы 

 

 

Баженова Татьяна Леонидовна Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

Вологжина Марина Ростиславовна Директор школы 

Черкасова Татьяна Александровна Руководитель ШМО 

естественно -научного и 

гуманитарного цикла 

Лозовик Анна Александровна Руководитель ШМО 

учителей математики и 

физики 

Касимова Татьяна Николаевна Заместитель директора по 

методической работе, 

руководитель ШМО 

учителей русского языка и 

литературы 

Полянский Евгений Сергеевич Учитель географии 

Лунёва Наталья Петровна Учитель начальных 

классов 

Фарафонова Наталья Сергеевна Специалист по охране 

труда 

Бугрештанова Мария Геннадьевна Заместитель директора по 

ИОП  

Озимковская Ирина Леонидовна Учитель истории и 

обществознания 

 Гацелюк Надежда Сергеевна Педагог-библиотекарь 

 

 

 



 

Приложение № 3 к приказу от 04.05.2022 № ___  

«О создании рабочей группы  

по введению и реализации обновленных  

федеральных образовательных стандартов  

начального общего  и основного общего образования» 

 

Перечень локальных актов для внесения изменений  в соответствии с 

обновленными ФГОС 2021 

 

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) 

(Мельникова О.В.) 

Порядок обучения по индивидуальному учебному плану (Мельникова О.В.) 

Положение о языке обучения (Вологжина М.Р.) 

Положение о рабочей программе учебных предметов,  учебных курсов, в том 

числе внеурочной деятельности, учебных модулей (Мельникова О.В.) 

Должностные инструкции учителей-предметников (Фарафонова Н.С.) 

Положение о дистанционном обучении (Бугрештанова М.Г.) 

Правила приема граждан на обучение (Вологжина М.Р.) 

Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов (Бугрештанова М.Г.) 

Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся (Полянский 

Е.С.) 

Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (Полянский Е.С.) 

Положение об учебном плане (Вологжина М.Р.) 

Положение о плане внеурочной деятельности (Жданкина О.В.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OWwodcqEQy4  

https://www.youtube.com/watch?v=YX7AixKbe5Q  

https://www.youtube.com/watch?v=Kb4k_pEXp9Y  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OWwodcqEQy4
https://www.youtube.com/watch?v=YX7AixKbe5Q
https://www.youtube.com/watch?v=Kb4k_pEXp9Y


 

Приложение № 4 к приказу от 04.05.2022 № ___  

«О создании рабочей группы  

по введению и реализации обновленных  

федеральных образовательных стандартов  

начального общего  и основного общего образования» 

Закрепление учителей за разделами для написания ООП НОО по 

обновленным ФГОС 2021г. 

Целевой раздел: 

пояснительная записка (Мельникова О.В.) 

планируемые результаты освоения обучающимися программы (Баженова  

Т.Л.) 

система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

(Мельникова О.В.) 

 

Содержательный раздел: 

программа формирования УУД у учащихся (Лунева Н.П.) 

рабочие программы учебных предметов,  учебных курсов, в том числе 

внеурочной деятельности, учебных модулей (учителя начальной школы) 

рабочая программа воспитания (Жданкина О.В.) 

 

Организационный раздел: 

учебный  план (Мельникова О.В.) 

календарный учебный график (Вологжина М.Р.) 

план внеурочной деятельности  

календарный план воспитательной работы с перечнем событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организует и 

проводит школа или в которых принимает участие (Жданкина О.В.) 

характеристика условий реализации программы в соответствии с ФГОС 

(Вологжина М.Р.) 



 

Приложение № 5 к приказу от 04.05.2022 № ___  

«О создании рабочей группы  

по введению и реализации обновленных  

федеральных образовательных стандартов  

начального общего  и основного общего образования» 

 

Закрепление учителей за разделами для написания ООП НОО по 

обновленным ФГОС 2021г. 

 

Целевой раздел: 

Пояснительная записка (Мельникова О.В.) 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы ООО 

(Черкасова Т.А.) 

Система оценки достижения планируемых результатов (Полянский Е.С.) 

 

Содержательный раздел: 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей (учителя – предметники) 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

(Касимова Т.Н.) 

 Рабочая программа воспитания (Жданкина О.В.) 

Программа коррекционной работы (Озимковская И.Л.) 

 

Организационный раздел: 

Учебный план программы основного общего образования  (Лозовик А.А.) 

План внеурочной деятельности (Жданкина О.В.) 

Календарный учебный график (Вологжина М.Р.) 

Система условий реализации основной образовательной программы 

(Вологжина М.Р.) 


