
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза 

летчика-космонавта П.И. Беляева» 

(Средняя школа № 3) 

 

ПРИКАЗ 

от 05.03.2022 г.                                                                                                    № 46 

Об утверждении плана-графика мероприятий  

введения обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-

космонавта П.И. Беляева» 

 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 1 

статьи 7 закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  

«Об образовании в Свердловской области», приказом органа местного 

самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» 

от 17.03.2022 № 85, в целях создания организационно-управленческих условий, 

организации работы по обеспечению реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Каменск-Уральского 

городского округа 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План-график мероприятий введения обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского 

Союза летчика-космонавта П.И. Беляева» (прилагается). 

2. Антроповой Ю.В., Григорьевой М.В., Портнягиной И.В., заместителям 

директора, обеспечить выполнение Плана-графика мероприятий введения 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3 

имени Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И. Беляева». 

3.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор Средней школы  № 3    Е.А. Соловая



УТВЕРЖДЕН 

приказом по Средней школе № 3 

от 05.03.2022 № 46 

 

План-график мероприятий  

введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов  

начального общего и основного общего образования в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза 

летчика-космонавта П.И. Беляева» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные Ожидаемый результата 

I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего 

образования 

1.1. 

Проведение самодиагностики готовности 

школы к введению обновленных ФГОС 

(анализ нормативных, методических, 

кадровых, материально-технических 

условий) 

март 2022 г. 
Соловая Е.А., 

директор 

Проведена оценка готовности к 

введению обновленных ФГОС, 

выявлены дефициты 

1.2. 

Проведение совещаний педагогических 

работников школы, методических советов 

школы по вопросам введения обновленных 

ФГОС 

март 2022 г. 

Соловая Е.А., 

директор, 

Портнягина И.В., 

заместитель 

директора  

Информирование педагогических 

работников школы об обновленных 

ФГОС и задачах по их введению 

1.3. 
Проведение родительских собраний в 1-3, 5-

8 классах «О введении обновленных ФГОС» 
март 2022 г. 

Соловая Е.А., 

директор, 

Портнягина И.В., 

заместитель 

директора 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся об обновленных 

ФГОС и задачах по их введению 

1.4. 
Проведение опроса родителей (законных 

представителей) обучающихся 1-3, 5-8 
март 2022 г. 

Соловая Е.А., 

директор, 

Получены основания для перехода 

на обучение в соответствии  
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классов о согласии на переход на обучение в 

соответствии с обновленными ФГОС 

Портнягина И.В., 

заместитель 

директора 

с обновленными ФГОС  

1.5. 

Принятие решения в отношении 2-4 и 6-9 

классов о переходе в 2022-2023 учебном 

году на обучение в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

не позднее 1 

апреля 2022 

года 

Соловая Е.А., 

директор 

Издан приказ о переходе в 2022-

2023 учебном году на обучение  

в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС 

1.6. 

Формирование списка учебников для 

использования в образовательном процессе 

Средней школы № 3 в 2022-2023 учебном 

году в соответствии с федеральным 

перечнем учебников 

март-апрель 

2022 г. 

Соловая Е.А., 

директор, 

Крахмальник Т.С., 

педагог-

библиотекарь 
Созданы материально-технические 

условия для введения обновленных 

ФГОС 

1.7. 

Приобретение учебников, УМК, справочной 

литературы, учебного оборудования, 

необходимых для реализации обновленных 

ФГОС 

апрель-

сентябрь  

2022 г. 

Соловая Е.А., 

директор 

1.8. 

Организация и проведение мониторинга по 

выявлению проблем введения обновленных 

ФГОС 

апрель-

сентябрь  

2022 г. 

Соловая Е.А., 

директор, 

Портнягина И.В., 

заместитель 

директора 

Обеспечен промежуточный 

контроль готовности школы 

к введению обновленных ФГОС 

II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

2.1. 

Формирование плана-графика мероприятий 

Средней школы № 3 по введению 

обновленных ФГОС 

март 2022 г. 
Соловая Е.А., 

директор 

Синхронизированы процессы 

управления введением 

обновленных ФГОС на 

муниципальном уровне и уровне 

школы 

2.2. 

Разработка рабочих программ учебных 

курсов, дисциплин, модулей в соответствии 

с обновленными ФГОС, примерными 

образовательными программами 

март - май 

2022 г. 

Педагогические 

работники школы 

Разработаны образовательные 

программы начального общего и 

основного общего образования в 

соответствии с обновленными 
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2.3. 
Разработка учебных планов школы в 

соответствии с обновленными ФГОС 

март - май 

2022 г. 

Григорьева М.В., 

Портнягина И.В., 

заместители 

директора 

ФГОС.  

Разработан и реализован комплекс 

мероприятий по обеспечению 

условий реализации основных 

образовательных программ в 

соответствии с обновленными 

ФГОС. 
2.4. 

Разработка рабочей программы воспитания 

школы в соответствии с обновленными 

ФГОС 

март - май 

2022 г. 

Антропова Ю.В., 

заместитель 

директора 

2.5. 

Определение дефицитов при организации 

условий реализации обновленных ФГОС в 

соответствии с требованиями к 

материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса и способов их 

ликвидации 

март - апрель 

2022 г. 

Соловая Е.А., 

директор 

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

3.1. 

Организация и проведение семинаров, 

круглых столов, консалтинг-презентаций, 

методических совещаний, заседаний 

школьных методических объединений по 

актуальным вопросам введения 

обновленных ФГОС 

март - май 

2022 г. 

Соловая Е.А., 

директор, 

Портнягина И.В., 

заместитель 

директора 

Сформированы и доведены до 

учителя способы достижения 

планируемых образовательных 

результатов 

3.2. 

Обеспечение использования учителями 

методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков по 

учебным предметам 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

июнь-декабрь 

2022 г. 

Соловая Е.А., 

директор, 

Портнягина И.В., 

заместитель 

директора 
Снижена нагрузка на учителя при 

подготовке к учебному занятию. 

Аккумулированы эффективные 

приемы и методы обучения на 

единой цифровой платформе 
3.3. 

Организация включения в педагогическую 

деятельность учителя федеральных онлайн 

конструкторов, электронных конспектов 

уроков по всем учебным предметам, 

соответствующих требованиям 

обновленных ФГОС 

август 2022 г. 

Соловая Е.А., 

директор, 

Портнягина И.В., 

заместитель 

директора 
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3.4. 

Организация работы учителей по освоению 

конструктора рабочих программ на портале 

Единого содержания общего образования 

https://edsoo.ru/constructor/ 

март - май 

2022 г. 

Соловая Е.А., 

директор, 

Портнягина И.В., 

заместитель 

директора 

3.5. 

Организация индивидуальной 

консультативной помощи по вопросам 

реализации обновленных ФГОС 

посредством ресурса «Единое содержание 

общего образования» 

https://edsoo.ru/Goryachaya_liniya.htm. 

постоянно 

Соловая Е.А., 

директор, 

Портнягина И.В., 

заместитель 

директора 

3.6. 

Организация системной работы по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

по отдельному 

плану 

Соловая Е.А., 

директор, 

Портнягина И.В., 

заместитель 

директора 

Достигнуто повышение качества 

образования в школе 

3.7. 

Организация использования учителями-

предметниками федерального банка заданий 

по формированию функциональной 

грамотности 

постоянно 

Соловая Е.А., 

директор, 

Портнягина И.В., 

заместитель 

директора 

Обучающиеся школы умеют 

решать задачи с различными 

формулировками заданий 

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

4.1. 

Организация повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников 

по вопросам реализации обновленных 

ФГОС 

март-август 

2022 г. 

Соловая Е.А., 

директор, 

Григорьева М.В., 

заместитель 

директора 

Обеспечены кадровые условия 

введения и реализации 

обновленных ФГОС 

4.2. 

Организация и проведение мониторинга 

состояния кадрового потенциала Средней 

школы № 3, обеспечивающего введение 

обновленных ФГОС 

март-август 

2022 г. 

Соловая Е.А., 

директор 
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V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

5.1. 

Обеспечение участия школы в мониторинге 

готовности образовательных организаций к 

введению обновленных ФГОС 

март - май 

2022 г. 

Соловая Е.А., 

директор 

Обеспечен промежуточный 

контроль готовности школы 

к введению обновленных ФГОС 

5.2. 
Обеспечение участия школы в мониторинге 

реализации обновленных ФГОС 
декабрь 2022 г. 

Соловая Е.А., 

директор 

Обеспечен промежуточный 

контроль качества реализации в 

школы обновленных ФГОС 

VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

6.1. 

Размещение информационных материалов по 

введению обновленных ФГОС на 

информационных ресурсах школы, 

официальном сайте и страницах школы в 

социальных сетях 

постоянно 

Портнягина И.В., 

заместитель 

директора 

Просвещение всех участников 

образовательного процесса о 

работе школы по введению 

обновленных ФГОС 
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