
 

 

ПРИКАЗ 

 
 «О создании рабочей группы и утверждении  

Мероприятий по введению и реализации ФГОС  

начального общего образования» 

В соответствии с приказом Минпросвещения от 31.05.2021г. №286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» и приказом Управления образования Администрации 

Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 27.01.2022г. №28/18 «О 

внедрении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательные 

учреждения ЭМР»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов 2021 года (ФГОС) начального общего образования 

с целью осуществить переход на обучение по ним с 01.09.2022 года в 1 классе. 

2. Создать рабочую группу по введению и реализации ФГОС НОО в составе:  

Председатель: Аксенова Ю.В. – директор школы 

Член рабочей группы: Полевая А.В. - учитель 

3. Утвердить Дорожную карту мероприятий по обеспечению перехода на 

новый ФГОС НОО (Приложение 1) 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                        Аксенова Ю.В. 

                

 

С приказом ознакомлен    «___» _____________2022г.  _____________________________ 
                                                                                                                   Подпись                      ФИО 

 

  

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Муторайская начальная школа-детский сад» 

 Эвенкийского муниципального района Красноярского края 

п. Муторай, ул. Таежная д. 4, Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 

648483  

 

 

08.02.2022                                                                                                             № 23 



Приложение 1 к приказу 

 от 08.02.2022 № 23 

 

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО 

 

№ 
 

Мероприятие 
Сроки 

реализаци
и 

Результат 

1 Создание рабочей группы по 
обеспечению перехода на новый ФГОС 
НОО 

Февраль 2022 Приказ о создании 

рабочей группы по 

обеспечению 

перехода на новый 

ФГОС НОО  

2 Проведение родительского собрания о 

постепенном переходе на новый 

ФГОС НОО 

март-май 2022 Протокол 

родительского 

собрания, 

письменное 

согласие родителей  

3 Проведение родительского собрания в 1 
классе, посвященном обучению по 
новым ФГОС НОО 

ежегодно Протокол родительского 
собрания 

4 Анализ имеющихся в школе условий и 
ресурсного обеспечения реализации 
образовательной программы НОО в 
соответствии с требованиями нового 
ФГОС НОО 

Февраль 2022 Аналитическая справка об 
оценке условий школы с 
учетом требований нового 
ФГОС НОО 

5 Анализ соответствия материально-

технической базы школы для реализации 

ФГОС НОО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда 

Февраль 2022 Аналитическая 

справка об оценке 

материально-

технической базы 

школы для реализации 

ФГОС НОО, 

приведение ее в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

НОО 

6 Разработка и реализация моделей сетевого 

взаимодействия и учреждений культуры 

обеспечивающих реализацию ООП НОО в 

рамках перехода на новые ФГОС НОО  

 

2022-2027 Модели сетевого 

взаимодействия 

Договоры  

7 Формирование банка данных нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на новый ФГОС 

НОО 

 

 Банк данных нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровней 

8 Внесение изменений в программу 

развития образовательной организации  

 

Февраль-май 
2022 

Приказ о внесении изменений 

в программу развития 

образовательной организации  

 



9 Разработка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС НОО 

и ФГОС ООО  

 

 Приказы, локальные акты, 

регламентирующие переход 

на новый ФГОС НОО 

10 Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы НОО 

основной образовательной программы 

НОО школы, в том числе рабочей 

программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, программы 

формирования УУД, в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО  

 

01.06.2022 Протоколы заседаний рабочей 

группы по разработке 

основной образовательной 

программы НОО.  

Основная образовательная 

программа НОО, в том числе 

рабочая программа 

воспитания, календарный 

план воспитательной работы, 

программа формирования 

УУД  

11 Утверждение основных образовательных 

программ НОО, в том числе рабочей 

программы воспитания, календарных 

планов воспитательной работы, программ 

формирования УУД, на заседании 

педагогического совета  

 

 
01.06.2022 

Протокол заседания 

педагогического совета.  

Приказ об утверждении 

образовательных программ 

НОО, в том числе рабочей 

программы воспитания, 

календарных планов 

воспитательной работы, 

программ формирования УУД  

 Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1 класса по 

новым ФГОС НОО на 2022/23 учебный 

год  

 

01.06.2022. Учебный план НОО.  

План внеурочной 

деятельности НОО.  

 Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе 

и внеурочной деятельности) и учебным 

модулям учебного плана для 1 класса на 

2022/23 учебный год в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО  

 

31.08.2022 Рабочие программы педагогов 

по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе 

и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного 

плана для 1класса  

 

 Подготовка педагогических кадров к  

постепенному переходу на обучение по 

новым ФГОС НОО: разработка и 

реализация ежегодного плана-графика 

курсовой подготовки педагогических 

работников, реализующих ООП НОО 

2022-2027 Аналитическая справка 

Документы о повышении 

квалификации 

 Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 

о постепенном переходе на обучение по 

новым ФГОС НОО  

 

01.06.2022 Пакет информационно – 

методических материалов 

 Размещение на сайте обновленной ООП 

НОО 
01.06.2022 Обновленная ООП НОО на 

сайте школы 
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