
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации городского округа «Город Калининград» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

 

ПРИКАЗ 
 

от 15 февраля 2022 года              № 49-ш                г. Калининград 

О создании рабочей группы по введению  

и реализации ФГОС НОО И ООО в МАОУ ООШ № 15 
     

     В связи с вступлением в силу изменения Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», на основании письма Министерства просвещения 

Российской Федерации от 04.08.2020 г. № ДГ-1249/06,  на основании статьи 

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

Российской Федерации», в целях обеспечения эффективного введения 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования, утвержденных приказами 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287 с 2022/23 учебного года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по введению в МАОУ ООШ №15 федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 

31.05.2021 № 286 и 287, (далее – рабочая группа) в следующем составе: 

Руководитель – Петров Д.А. 

Заместитель директора Косых Е.Р. 

Заместитель директора Двойникова Ю.М. 

Заместитель директора Загорская М.В. 

Члены  

Котова И.В., руководитель ШМО учителей начальных классов; 

Двойникова Ю.М., руководитель ШМО учителей ЕМЦ; 

Вахрова Е.О., руководитель ШМО учителей ГЦ; 

Болтеноква С.Н., руководитель ШМО учителей предметов эстетического 

цикла, дополнительного образования. 

2. Рабочей группе: 

2.1 обеспечить введение в МАОУ ООШ № 15 федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 



и № 287, в том числе с 01.09.2022 для 1-4-х и 5-х классов, в соответствии с 

положением о рабочей группе (приложение 1), дорожной картой (приложение 

2); 

 

2.2 провести мероприятия в соответствии с дорожной картой введения ФГОС 

начального и основного общего образования в МАОУ ООШ № 15; 

 

2.3 проводить мониторинг разъяснений государственных органов о введении 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования, утвержденных приказами 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287, и учитывать их в работе. 
 

2.4. разработать готовые к утверждению проекты основных образовательных 

программ НОО и ООО в срок до 31.05.2022. 

 

3. Утвердить: 

- положение о рабочей группе согласно приложению, к настоящему приказу; 

- дорожную карту введения ФГОС начального и основного общего 

образования в МАОУ ООШ № 15. 

 

4. Заместителю директора Двойниковой Ю.М.: 

- внести изменения в локальных актах в связи с введением федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 

31.05.2021 № 286 и № 287; 

- проводить самодиагностику по введению ФГОС один раз в месяц. 

 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАОУ ООШ № 15 

от 15.02.2022 №49-ш 

 

 

Положение 

о рабочей группе по введению в МАОУ ООШ № 15 

федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования, 

утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о рабочей группе по введению в МАОУ ООШ № 15 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования, утвержденных приказами 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287, (далее – рабочая группа) 

регламентирует деятельность рабочей группы при поэтапном введении в 

МАОУ ООШ № 15 (далее – школа) федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 

и № 287 (далее – ФГОС НОО и ООО). 

1.2. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

положением. 

2. Цели и задачи рабочей группы 

2.1. Основная цель рабочей группы – обеспечить системный подход к 

введению ФГОСНОО и ООО на уровнях начального и основного общего 

образования с учетом имеющихся в школе ресурсов. 

2.2. Основными задачами рабочей группы являются: 

• разработка основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии 

со ФГОС НОО и ООО; 

• определение условий для реализации ООП НОО и ООП ООО в соответствии 

со ФГОС НОО и ООО; 

• создание нормативной и организационно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность школы по введению ФГОС НОО и ООО; 

• мониторинг качества обучения в период поэтапного введения ФГОС НОО и 

ООО посредством анализа образовательно-воспитательной деятельности 

педагогов; 

• реализация мероприятий, направленных на введение ФГОС НОО и ООО. 

3. Функции рабочей группы 

3.1. Экспертно-аналитическая: 

• разработка проектов основных образовательных программ НОО и 

ООО в соответствии со ФГОС НОО и ООО; 

• анализ и корректировка действующих и разработках новых 



локальных нормативных актов школы в соответствии со ФГОС НОО и ООО; 

• анализ материально-технических, учебно-методических, психолого-

педагогических, кадровых и финансовых условий школы на предмет их 

соответствия требованиям ФГОС НОО и ООО; 

• разработка предложений мероприятий, которые будут способствовать 

соответствия условий школы требованиям ФГОС НОО и ООО; 

• анализ информации о результатах мероприятий по введению в школе ФГОС 

НОО и ООО. 

3.2. Координационно-методическая: 

• координация деятельности педагогов, работающих с учащимися 1–4-х, 5–9-

х классов, в рамках введения ФГОС НОО и ООО; 

• оказание методической поддержки педагогам при разработке компонентов 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ООО. 

3.3. Информационная: 

• своевременное размещение информации по введению ФГОС НОО и ООО на 

сайте школы; 

• разъяснение участникам образовательного процесса перспектив и 

результатов введения в школе ФГОС НОО и ООО. 

4. Права и обязанности рабочей группы 

4.1. В процессе работы рабочая группа имеет право: 

• запрашивать у работников школы необходимую информацию; 

• при необходимости приглашать на заседания рабочей группы 

представителей Наблюдательного совета, Совета родителей, Совета 

обучающихся; 

• привлекать к исполнению поручений других работников школы с согласия 

руководителя рабочей группы или директора школы. 

4.2. В процессе работы рабочая группа обязана: 

• выполнять поручения в срок, установленный директором; 

• следить за качеством информационных, юридических и научно 

методических материалов, получаемых в результате проведения мероприятий 

по введению ФГОС НОО и ООО. 

5. Организация деятельности рабочей группы 

5.1. Руководитель и члены рабочей группы утверждаются приказом директора. 

В состав рабочей группы могут входить педагогические и иные работники 

школы. Рабочая группа действует на период введения в школе ФГОС НОО и 

ООО. 

5.2. Деятельность рабочей группы осуществляется по дорожной карте 

введения в школе ФГОС НОО И ООО, утвержденному директором школы. 

5.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

5.4. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы либо по 

его поручению заместитель руководителя рабочей группы. 

5.5. Для учета результатов голосования заседание рабочей группы считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов рабочей 



группы. Результат голосования определяется простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы с учетом голосов 

руководителя рабочей группы и его заместителя. 

5.6. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет руководитель 

рабочей группы и директор школы. 

 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАОУ ООШ № 15 

от 15.02.2022 №49-ш 

 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по переходу Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения МАОУ ООШ № 15 г. Калининграда на новые ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

    

Наименование 
мероприятия 

Процесс и результат 
реализации 

Срок Исполнитель 

    

Информирование 
родителей 
о переходе на новые 
ФГОС 

Провести родительское 
собрание, рассказать 
о перспективах 
разработки новых 
программ. Провести 
опрос или анкетирование 

Октябрь Замдиректора, 
классные 
руководители 

    

Получение 
согласий родителей 

Подготовить форму 
заявления о согласии 
на обучение детей 
по программам, которые 
разработаны по новым 
ФГОС. Получить 
заявления от родителей 

Октябрь Классные 
руководители, 
методист 

    

создание рабочей 
группы 

Включить в состав 
заместителя по УВР, 
классных руководителей, 
представителей 
школьных методических 
объединений и учителей-
предметников 

Октябрь Замдиректора  

    

Анализ рисков Оценить, какой объем 
придется выполнить 
в короткие сроки, есть ли 
на это ресурсы 

Октябрь – 
ноябрь 

Заместители 
директора, 
специалист 



по кадрам, 
бухгалтер 

    

Проверка 
локальных актов 

Проверить ссылки 
на старые нормы, 
несоответствия 
и противоречия. 
Скорректировать при 
необходимости 

Октябрь – 
декабрь 

Директор, 
заместители 
директора 
 

    

Разработка 
проектов ООП НОО 
и ООО 

Подготовить проекты 
и рассмотреть их 

Ноябрь – 
декабрь 

Замдиректора, 
методист 

    

Сбор согласий 
родителей 
на обучение 
по новым ФГОС 

Собрать согласия 
родителей учеников, 
которые продолжают 
обучение по старым 
требованиям 

Январь, 
февраль 

Классные 
руководители 

    
Утверждение ООП Рассмотреть проекты, 

при необходимости 
доработать, утвердить 
в новой редакции 

Февраль – 
март 

Директор, 
замдиректора  

    
Ознакомить 
обучающихся 
и родителей с ООП 

Зафиксировать факт 
ознакомления в журнале 
учета 

Апрель – 
сентябрь 

Замдиректора, 
методист 

 

 


