
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» 

 

ПРИКАЗ 

21.01.2022                                                                                                            № 01-07/28 

О внесении изменений в приказ от 24.09.2021г. №01-07/347  

«О поэтапном введении и реализации ФГОС НОО - 2021 и  

ФГОС ООО - 2021 в школе № 37» 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказа 

департамента образования Ярославской области от 18.01.2022 № 13/01-03 « Об организации 

работы по введению обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Ярославской 

области в 2021-2022 учебном году»,  приказа департамента образования мэрии города 

Ярославля от 09.01.2021 №01-05/1138 «Об организации работы по введению новых ФГОС в 

общеобразовательных организациях города Ярославля в 2021-2022 году», ,  в целях 

обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации 

новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования в школе № 37 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 24.09.2021 № 01-07/347 «О поэтапном введении и 

реализации ФГОС НОО - 2021 и ФГОС ООО - 2021 в школе № 37»: Приложение № 1 «План 

поэтапного введения и реализации  ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021 на 2021–2027 годы» 

изложить в новой редакции (Приложение). 

2. Приложение к приказу (План поэтапного введения и реализации  ФГОС НОО – 2021, 

ФГОС ООО – 2021 на 2021–2027 годы) от 24.09.2021 № 01-07/347 «О поэтапном введении и 

реализации ФГОС НОО - 2021 и ФГОС ООО - 2021 в школе № 37» считать  утратившим силу. 

3. Воскресенскому А.М., администратору школьного сайта, опубликовать настоящий 

приказ на сайте школы №37 в течение 3-х дней с момента подписания.  

4. Блажновой Ю.И., заместителю директора по УВР, ответственной за организацию работы 

по введению ФГОС НОО – 2021, Долгановой Д.М, заместителю директора по УВР, 

ответственной за организацию работы по введению ФГОС ООО – 2021, ознакомить с приказом 

сотрудников в части их касающейся. 

5. Кудрявцевой И.Н., секретарю, направить настоящий приказ сотрудникам, указанным в п. 

2 настоящего приказа, по электронной почте.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

Директор школы                                                                                                     Е.С. Евстратова 

 

С приказом от 21.01.2022 № 01-07/28 ознакомлены: 

ФИО Ознакомление  Дата  Подпись  

Блажнова Ю.И.    

Воскресенский А.М.    

Долганова Д.М.    



 Приложение 1 

к приказу от 21.01.2022 № 01-07/28 

План поэтапного введения и реализации 

ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021 на 2021–2027 годы 

Мероприятие Срок Исполнитель Результат 

1.Организационно-методическое обеспечение 

Направить учителей 1–9-х 

классов на повышение 

квалификации 

февраль–март 

2022 г 

заместитель 

директора по УВР 

приказ, документы о 

повышении 

квалификации 

Провести инвентаризацию 

материально-технической базы 

школы для введения обучения 

по ФГОС НОО – 2021 и ФГОС 

ООО – 2021 

ноябрь 2021 г инвентаризационная 

комиссия 

материалы 

инвентаризации 

(справки, описи и т. 

п.) 

Провести педагогические 

советы, посвященные вопросам 

подготовки к введению и 

реализации ФГОС НОО – 2021 и 

ФГОС ООО – 2021 

март и август 

2022, август 

2023, 2024, 

2025, 2026 гг 

рабочая группа, 

педагоги  

протокол 

Обеспечить консультационную 

помощь педагогам по вопросам 

применения ФГОС НОО – 2021 

и ФГОС ООО – 2021 при 

обучении обучающихся 

весь период 

реализации 

плана 

рабочая группа рекомендации, 

методические 

материалы и т. п. 

Заключить договоры о сетевой 

форме реализации ООП НОО и 

ООП ООО 

август 2022–

2027 гг 

директор, 

заместитель 

директора по УВР 

договоры 

Привести материально-

технические ресурсы в 

соответствие с требованиями 

ФГОС НОО – 2021 и ФГОС 

ООО – 2021 

2021–2026 гг директор, 

заместитель 

директора по АХР 

отчет 

Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение постепенного 

перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

До 1 сентября 

2022 года 

 

заместитель 

директора по УВР 

План методической 

работы. 

Приказ об 

утверждении плана 

методической работы 

Организация работы по 

психолого-педагогическому 

сопровождению постепенного 

перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 

всего периода 

с 2021 по 

2027 годы 

  

Педагог-психолог Аналитическая 

справка  

Формирование пакета 

методических материалов по 

теме реализации ООП НОО и 

ООП ООО по новому ФГОС 

НОО, ООО 

  

В течение 

всего периода 

с 2021 по 

2027 годы 

 

заместители 

директора по УВР 

Пакет методических 

материалов по теме 

реализации ООП НОО 

и ООП ООО по 

новому ФГОС НОО, 

ООО 



Участие в региональном 

конкурсе на лучшую основную 

образовательную программу 

образовательной организации 

(ООП ООО) в соответствии с 

ФГОС 

октябрь 

2022г. 

заместитель 

директора по УВР 

Участие 

Участие в межрегиональной 

видеоконференции 

«Педсовет.76» Первые итоги 

введения обновленных ФГОС. 

Проблемы и перспективы.  

декабрь 

2022г. 

директор, 

заместители 

директора по УВР 

Участие 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

Актуализировать программу 

развития из-за норм ФГОС НОО 

– 2021 и ФГОС ООО – 2021  

до 11.01. 

2022г 

директор, 

заместители 

директора по УВР 

обновленная 

программа развития 

Разработать ООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО – 

2021 и примерной 

образовательной программой 

до 

01.04.2022г 

рабочая группа ООП НОО 

Внести изменения в ООП НОО 

в соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

на основании аналитической 

справки о результатах 

реализации программы 

август 2023, 

2024, 2025, 

2026 гг 

рабочая группа приказ о внесении 

изменений в ООП 

НОО 

Разработать ООП ООО в 

соответствии с ФГОС ООО – 

2021 и примерной 

образовательной программой 

до 

01.06.2022г 

рабочая группа ООП ООО 

Внести изменения в ООП ООО 

в соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

на основании аналитической 

справки о результатах 

реализации программы 

август 2023, 

2024, 2025, 

2026, 2027 гг 

рабочая группа Приказ о внесении 

изменений в ООП 

ООО 

3. Информационно-аналитическое обеспечение 

Разместить ФГОС НОО – 2021 и 

ООП НОО на сайте школы 

до 

01.04.2022г 

администратор 

школьного сайта 

Информация на сайте 

Разместить ФГОС ООО – 2021 и 

ООП ООО на сайте школы 

до 

01.06.2022г 

администратор 

школьного сайта 

Информация на сайте 

4. Кадровое обеспечение 

Участие педагогов школы в 

вебинарах, курсах повышения 

квалификации по внедрению 

обновленных ФГОС 

в течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

План КПК 

Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных затруднений 

Январь 2022 

года, 

ежегодно в 

заместители 

директора по УВР 

План курсовой 

подготовки 



педагогических 

работников образовательной 

организации, 

разработка и реализация 

ежегодного плана-графика 

курсовой подготовки 

педагогических работников в 

условиях постепенного 

перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

период 

с 2022 по 

2027 годы 

Корректировка плана 

повышения квалификации 

педагогических работников 

общеобразовательной 

организации с ориентацией на 

запрос 

с января 2022 

по 2026 годы 

заместители 

директора по УВР 

План  



 


