
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение Большечирклейская средняя школа муниципального образования 

«Николаевский район»  Ульяновской области 
 

 
П Р И К А З 

От   29.04.2022                                                                             № 321\2 
 

  
О переходе на федеральные государственные 
образовательные стандарты начального общего 
образования и основного общего образования 
 
 На распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 
области от 24.02.2022 №272-р «О переходе на федеральные государственные 
образовательные стандарты начального общего образования и основного общего 
образования», в целях нормативного правового и организационного сопровождения 
введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования (далее – 
ФГОС ООО) в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области:, приказа 
Отдела Отдел образования и воспитания Администрации МО «Николаевский район» 
№248 от 22.04.2022   «О переходе на федеральные государственные 
образовательные стандарты начального общего образования и основного общего 
образования» 
 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту (план-график) мероприятий подготовки 
муниципальной системы образования к переходу на обновленные ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, согласно приложению. 

2. Назначить школьным  координатором по переходу  МБОУ 
Большечирклейская сш  на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО Рафикову Н.Х – 
зам.директора по УВР 

3. Школьному координатору  осуществить: 
3.1. Прием обучающихся на обучение в 2022-2023 учебном году в 1 классы по 

основным образовательным программам начального общего образования, 
разработанным в соответствии с ФГОС НОО. 

3.2. Прием обучающихся на обучение в 2022-2023 учебном году в 5 классы по 
основным образовательным программам основного общего образования, 
разработанным в соответствии с ФГОС ООО. 

3.3. Переход обучающихся 2-4 классов и 6-9 классов на обучение в 2023-2024 
учебном году по основным образовательным программам начального общего 
образования и основного общего образования разработанным в соответствии с 



обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО при наличии соответствующих условий и 
согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.4. Разработать планы мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ОО в МБОУ Большечирклейская сш в срок до 13.05.2022. 

3.5. В срок до 26.08.2022 года разработать основные образовательные программы 
начального общего и основного общего образования в соответствии с ФГОС НОО и 
ФГОС ООО. 

4. Руководителям школьных предметных методических объединений 
организовать деятельность по обеспечению участия в реализации мероприятий 
дорожной карты. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

Директор школы                         Т.К.Биктимиров 
 



Приложение  
УТВЕРЖДЕНА 

 приказом по МБОУ Большечирклейская сш 
от  29.04.2022 года №_321\2 

 
ДОРОЖНАЯ КАРТА  

МБОУ Большечирклейская сш 
  по подготовке системы образования 

 к переходу на обновленные федеральные государственные стандарты  
начального общего и основного общего образования с 01.09.2022 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки 
реализации 

Ответственные лица 

1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС ООО и ФГОС НОО 
1.1 Создание рабочей группы по введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  
в МБОУ Большечирклейской сш 

Приказ о создании рабочих групп по введению 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
Рабочая группа по введению обновленных ФГОС 
НОО Рабочая группа по введению обновленных 
ФГОС ООО 

май 2022  Зам.директора по УВР 

1.2 Проведение совещаний рабочей группы 
по введению обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

Протоколы совещаний, методические 
рекомендации 

Не реже 1 раза 
в квартал 

Зам.директора по УВР 

1.3 Проведение совещаний с руководителями 
методических объединений школы по 
вопросам введения обновленных ФГОС 

Протоколы совещаний, адресные рекомендации 
руководителям методических объединений  

Не реже одного 
раза в квартал 
(до конца 2022 

года) 

Зам.директора по УВР 

1.4 Актуализация годовых планов работ 
школьных методических объединений 
(включение вопросов по введению 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО) 

Обновленные планы работы школьных 
методических объединений. 
Осуществление учебно-методического 
сопровождения реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО в МБОУ Большечирклейская сш 

Апрель – май 
2022 

Руководители школьных 
методических объединений, 
Педагоги МБОУ 
Большечирклейская сш 

1.5 Анализ готовности 
школы(управленческих команд, 
педагогических кадров) к введению 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
(в 1-х – 5-х,классах) (проведение 
самодиагностики) 

Определен перечень классов , переходящих на 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (1 и 5 
классы.   , определены способы их ликвидации 

Май 2022 Администрация школы, 
работая группа МБОУ 
Большечирклейская сш   



1.6 Проведение самодиагностики готовности 
МБОУ Большечирклейская сши к 
введению обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 

Проведена оценка готовности к введению 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены 
дефициты. 
Обеспечены:  
-своевременная коррекция школьных 
управленческих команд в рамках введения 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

Апрель – Май 
2022 

  
Администрация школы, 
работая группа МБОУ 
Большечирклейская сш   

1.7  Участие в консультативных совещаниях 
по организационному и методическому 
сопровождению мероприятий по 
введению обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 

Синхронизированы процессы управления введения 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на 
муниципальном уровне и уровне школы 

Весь период Администрация МБОУ 
Большечирклейская сш 

1.8 Определение школьного координатора, 
координирующего вопросы введения 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
общеобразовательном учреждении 

Назначен школьный координатор.  
Обеспечена оперативность во взаимодействии 
муниципального координатора со школьными 
координаторами 

Апрель 2022 МБОУ Большечирклейская 
сш 

2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
2.1 Разработка и утверждение дорожной 

карты мероприятий введения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Утверждены дорожные карты мероприятий 
введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
в МБОУ Большечирклейская сш 

Апрель – май 
2022 

Директор школы   

2.2 Приведение нормативно-правовой базы в 
соответствие с требования ФГОС НОО и 
ФГОС ООО  

Наличие нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей условия реализации обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

До 31.08.2022  МБОУ Большечирклейская 
сш 

2.3 Разработка основных образовательных 
программ начального общего и 
основного общего образования 

Наличие в общеобразовательном учреждении 
основных образовательных программ начального 
общего и основного общего образования 

До 31.08.2022 Рабочая группа,учителя 

2.4 Разработка и утверждение рабочих 
программ по учебным предметам, 
учебным курсам (в том числе и 
внеурочной деятельности) и учебным 
модулям учебного плана для 1-х и 5-х 
классов на 2022/2023 учебный год в 
соответствии с требованиями 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Наличие в общеобразовательном учреждении 
рабочих программ по учебным предметам, 
учебным курсам (в том числе и внеурочной 
деятельности) и учебным модулям учебного плана 
для 1-х и 5-х классов в соответствии с 
требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО 

До 31.08.2022 Зам.директора по УВР 

2.6 Внесение изменений в «Положение о 
формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и 

Положение о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. Протокол педсовета об 

До 01.09.2022 Зам.директора по УВР  , 
рабочая группа МБОУ 
Большечирклейская сш 



промежуточной аттестации 
обучающимися» в части введения 
комплексного подхода к оценке 
результатов образования: предметных, 
метапредметных, личностных в 
соответствии с новыми ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

утверждении изменений в «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 обновленными ФГОС НОО и 
ФГОС ООО. Приказ об  утверждении изменений в 
«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 обновленными ФГОС 
НОО и ФГОС ООО. 

2.7 Рассмотрение вопросов подготовки и 
введения обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО на августовском 
педагогическом совете , на методическом  
объединении учителей начальных 
классов и основной школы в МБОУ 
Большечирклейская сш 

Информирование педагогических работников по 
вопросам введения обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

Август 2022 и 
август 2023 

МБОУ Большечирклейская 
сш 

3. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
3.1 Развитие школьной методической 

службы с учетом введения обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

Создана единая методическая служба в МБОУ 
Большечирклейская сш 

Апрель – 
декабрь 2022 

год 

МБОУ Большечирклейская 
сш 

3.2 Участие  в  научно-практических 
конференций, семинаров, круглых столов 
по актуальным вопросам введения ФГОС 
НОО, ФГОС ООО: 
-семинары по вопросам обновляемого 
содержания и методов обучения в 
соответствии с ФГОС НОО и ФГОС 
ООО; 
-семинары по вопросам реализации 
планируемых предметных, 
метапредметных и личностных 

Созданы площадки для обсуждения общих в 
педагогическом сообществе проблемных вопросов, 
возможность включения в процесс 
профессионального общения каждого учителя. 
Повышение профессионального мастерства 
педагогических работников и управленческих 
кадров. 
Тиражирование положительного опыта педагогов-
предметников. 

Апрель - май 
2022 

Отдел образования и 
воспитания 
Районные методические 
объединения 
Школьные методические 
объединения МБОУ 
Большечирклейская сш 



результатов, задач воспитания; 
-семинары по вопросам актуализации 
задач, поставленных перед школьной 
психологической службой; 
-конференции по вопросам перехода к 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

3.3 Развитие моделей взаимодействия МБОУ 
Большечирклейская сш и организаций 
дополнительного образования, 
учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих реализацию внеурочной 
деятельности, программ воспитания в 
соответствии с обновленными ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

Увеличение доли организаций дополнительного 
образования детей, учреждений культуры и спорта, 
задействованных в реализации основных 
образовательных программ начального общего и  

Апрель – 
декабрь 2022 

  
МБОУ Большечирклейская 
сш 

3.4 Использование методических 
рекомендаций по вопросам управления 
введением обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

Методические рекомендациями ознакомлены  
педагоги МБОУ Большечирклейская сш по 
вопросам введения обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

Май – июнь 
2022 

МБОУ Большечирклейская 
сш 

3.5 Обеспечение использования педагогами 
методических пособий, содержащих 
«методические шлейфы», видеоуроков по 
учебным предметам, календарно-
тематическое планирование с 
включением заданий по формированию 
функциональной грамотности 

Сформированы и доведены до педагогов МБОУ 
Большечирклейская сш способы достижения 
планируемых результатов 

Июнь – декабрь 
2022 

МБОУ Большечирклейская 
сш 

3.6 Информирование педагогического 
сообщества о возможностях 
федеральных, региональных онлайн – 
конструкторов, электронных конспектов 
уроков по обновленным ФГОС НОО, 
ФГОС ООО по всем учебным предметам 

Снижена нагрузка на учителя при подготовке к 
учебному занятию. Аккумулированы эффективные 
приемы и методы обучения на единой цифровой 
платформе 

Август 2022   
МБОУ Большечирклейская 
сш 

3.7 Организация системной работы по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся 

Достигнуто повышение качества школьного 
образования 

По отдельному 
плану 

МБОУ Большечирклейская 
сш 

3.8 Организация использования учителями - 
предметниками федерального банка 
заданий по формированию 

  Школьники  умеют решать задачи с различными 
формулировками заданий 

Постоянно МБОУ Большечирклейская 
сш 



функциональной грамотности 
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

4.1 Организация участия в обучении 
педагогов МБОУ Большечирклейская сш 

Обеспечение повышения квалификации всех 
педагогических работников, разрабатывающих и 

 реализующих основные образовательные 
программы начального общего образования и 
основного общего образования по вопросам 
реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Апрель – июль 
2022  

МБОУ Большечирклейская 
сш 

4.2 Обеспечение и контроль поэтапного 
прохождения курсов повышения 
квалификации  педагогическими, 
руководящими работниками МБОУ 
Большечирклейская сш, участвующих в 
разработке и реализации основной 
образовательной программы начального 
общего и основного общего образования 
по вопросам реализации обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2022, 2023 года МБОУ Большечирклейская 
сш 

5. Мониторинг готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО 
5.1 Мониторинг готовности МБОУ 

Большечирклейская сш к реализации 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
(зеленая, желтая, красная зоны) 
(критерии в приложении) 

 По результатам готвности школа находится в 
зеленой зоне  

Май 2022 МБОУ Большечирклейская 
сш  

6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 
6.1 Информирование общественности через 

средства массовой информации о 
подготовке и успешных практиках 
реализации обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО школе среди 
педагогического состава 

Размещение на сайтах МБОУ Большечирклейская 
сш информации о реализации обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО 

2022 МБОУ Большечирклейская 
сш 
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