
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

               средняя общеобразовательная школа № 571 

              с углубленным изучением английского языка 

                     Невского района Санкт-Петербурга 
 

ПРИКАЗ 
 

30.12.2021            № 542-у 
 

Санкт-Петербург 
 

О подготовке к введению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО  с 1 сентября 2022 года 
 

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», в целях создания организационно-управленческих, материально-технических, 

учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых, финансовых и информационных 

условий введения новых федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования, решения педагогического совета от 28.12.2021,№18 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать подготовительную работу для обеспечения постепенного перехода на  

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в следующие сроки: 

 с 01.09.2022 - 1-е и 5-е классы; 

 с 01.09.2023 - 2-е и 6-е классы; 

 с 01.09.2024 - 3-и и 7-е классы; 

 с 01.09.2025 - 4-е и 8-е классы;  

 с 01.09.2026 - 9-е классы 

2.Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные  ФГОС 

НОО и ФГОС ООО: 

Руководитель рабочей группы -заместитель директора по УВР –  Малюкова В.П. 

Члены группы: 

 Котлярова В.С.- заместитель директора по УВР; 

 Мазаева В.П.- заместитель директора по УВР; 

 Цепелева М.А. - заместитель директора по УВР, учитель английского языка 

 Таранова С.А.- заместитель директора по ВР 

 Пономарева Е.С. –старший методист;  

 Гринько Г.В.- председатель ШМО учителей начальных классов; 

 Редкошеева Т.Н.- учитель русского языка и литературы, председатель ШМО 

учителей русского языка и литературы, музыки и ИЗО; 

 Тимофеева О.Б. –учитель истории и обществознания, председатель ШМО 

общественно-научных и естественнонаучных предметов; 

 Щербакова В.Н., специалист по кадрам; 

 Мешкова В.Ю.- педагог-психолог. 

3. Рабочей группе обеспечить организационные, нормативно-правовые, учебно-

методические, кадровые и информационные условия постепенного перехода на обучение по  



обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

 проанализировать имеющиеся в образовательной организации условия и ресурсное 

обеспечение реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 изучить нормативные документы по переходу на обновленные  ФГОС; 

 внести  изменений в программу развития образовательной организации; 

 разработать на основе примерных основных образовательных программ 

соответствующего уровня образования основные образовательные программы 

образовательной организации по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

 разработать учебные планы, планы внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022/2023 учебный год; 

 внести необходимые изменения в локальные акты:  

• Правила приема граждан на обучение; 

• Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов; 

• Положение о языках обучения; 

• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

• Режим занятий обучающихся; 

• Иные локальные акты, в том числе регламентирующие материально-

техническое обеспечение, работу с кадрами, повышение квалификации и др. 

 привести в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

должностных инструкций работников образовательной организации; 

 разработать контрольно-измерительные материалы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями  обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 разработать план методической работы, обеспечивающей сопровождение  

постепенного перехода на обучение по  обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 сформировать пакет методических материалов для реализации ООП  НОО и ООО 

по обновленным ФГОС; 

 разместить на сайте образовательной организации информационные материалы о 

постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 информировать родительскую общественность о постепенном переходе на       обучение 

по обновленным стандартам; 

 проводить просветительские мероприятия, направленные на повышение  

компетентности педагогов и родителей по переходу на обновленные ФГОС НОО и 

ООО с 01.09. 2022. 

 

   4.Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по подготовке к введению  

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (приложение 1). 

 

 5. Контроль исполнения приказа возложить на руководителя рабочей группы 

В.П.Малюкову. 

 

 

И.о.директора_______________________Т.И.Спиридонова 


