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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Необходимость разработки управленческого инновационного проекта 

«Управление введением и реализацией ФГОС НОО-2021 г.» (далее - Проект) 

обусловлена принятием Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286) и его поэтапным 

введением в МАОУ ООШ № 15. 

С 01.09.2021 г. в школе осуществлялся поэтапный переход на ФГОС об-

щего образования: 

- переход на ФГОС НОО начался с 01.09.2022 г.; 

- переход на ФГОС ООО начался с 01.09.2022 г.. 

В настоящее время образовательный процесс в школе на всех уровнях об-

разования строится в соответствии со ФГОС общего образования: 

 

В соответствии с требованиями ФГОС общего образования в школе уда-

лось создать необходимые условия для реализации основных образовательных 

программ начального общего образования: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические, информационно-

образовательную среду, учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Вместе с тем на данном этапе требуется создание механизма, позволяю-

щего осуществлять эффективное управление введением и реализацией ФГОС 

начального общего образования – 2021 г., что предполагает создание совокуп-

ности следующих условий: 

- материально-технических, 

- учебно-методических, 

- психолого-педагогических, 

- кадровых, 

- финансовых. 

 

ФГОС НОО-2021 г. является основной для разработки основных образо-

вательных программ. 
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Настоящий проект имеет статус институционального. 

Он предусматривает ресурсное обеспечение реализации образовательных 

программ начального общего образования; обеспечивает целенаправленность и 

системность деятельности МАОУ ООШ № 15 в последовательном создании не-

обходимых для реализации ФГОС НОО-2021 г. условий.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

Цель Проекта: создание организационно-управленческого механизма, 

обеспечивающего эффективное управление введением и реализацией ФГОС 

НОО-2021 г. в МАОУ ООШ № 15. 

 

Задачи Проекта: 

создать совокупность условий, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованием ФГОС НОО-2021 г.: 

1. Материально-технических условий; 

2. Учебно-методических условий; 

3. Психолого-педагогических условий;  

4. Кадровых условий;  

5. Финансовых условий. 

 

 

3. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Проект реализуется в 3 этапа: 

1. Подготовительный этап: 2021 -2022 уч.г. 

2. Практический этап: 2022 - 2023 уч.г. 

3. Контрольно-оценочный этап: 2025 – 2026 уч.г. 

 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА 

 

Управление Проектом предполагается через реализацию следующих ме-

ханизмов: 

- разработку и реализацию в соответствии с настоящим Проектом еже-

годных планов работы по реализации Проекта; 

- организацию деятельности координационного /научно-координаци-

онного совета; 

- мониторинг промежуточных результатов; 

- осуществление экспертно-аналитической деятельности. 

 

Проект является открытым, что предполагает возможность внесения в не-

го необходимых изменений в связи с результатами внутришкольного монито-
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ринга, а также в связи с изменениями во внешней по отношению к школе среде 

(новыми федеральными и региональными нормативными актами и пр.). 

 

Таблица. 

Состав рабочей группы по разработке и управлению  

введением и реализацией Проекта 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность (статус) 

1 Петров Дмитрий Александрович Директор МАОУ ООШ № 15, руко-

водитель Проекта 

2 Косых Елена Робертовна Заместитель директора 

3 Двойникова Юлия Михайловна Заместитель директора 

4 Загорская Марина Вячеславовна Заместитель директора 

5 Котова Инна Викторовна руководитель ШМО учителей 

начальных классов 

6 Вахрова Елена Олеговна руководитель ШМО учителей ГЦ 

7 Болтенкова Светлана Николаевна руководитель ШМО учителей пред-

метов эстетического цикла, дополни-

тельного образования 

 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

В процессе реализации Проекта предполагается взаимодействие с ГАУ 

КО ДПО «Институт развития образования»  

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Единичный проект № 1. Материально-технические условия реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Цель: обеспечить материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

 
№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

деятельности 

Ответственны

е 

Начало Окон-

чание 

 

1 Соблюдение гигиенических нормативов 

и санитарно-эпидемиологических требо-

ваний: 

2021 2023  

2 Создание санитарно-бытовых условий 2021 2023  
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для обучающихся (наличие питьевого 

режима, оборудованных помещений для 

организации питания): 

3 Создание социально-бытовых условий 

для педагогических работников (наличие 

оборудованных рабочих мест, помеще-

ний для отдыха, самоподготовки педаго-

гических работников): 

2021 2024  

4 Соблюдение требований пожарной и 

электробезопасности: 

2021 2023  

5 Соблюдение сроков и объемов текущего 

и капитального ремонта зданий и соору-

жений, благоустройства территории: 

2022 2025  

6 Оснащение учебных кабинетов комплек-

тами наглядных пособий, карт, учебных 

макетов, специального оборудования, 

обеспечивающих развитие компетенций 

младших школьников в соответствии с 

ООП НОО 

2022 2026  

7 Оснащение кабинетов для реализации 

интегрированных образовательных про-

грамм в области искусств (в т.ч. для про-

ведения индивидуальных и групповых 

занятий, в т.ч. практических): 

2022 2023  

7.1 Концертный зал 2025 2027  

7.2 Помещения для репетиций    

7.3 Помещения для содержания, обслужива-

ния и ремонта музыкальных инструмен-

тов 

2023 2026  

7.4 Аудитории для индивидуальных и груп-

повых занятий (от 2 до 20 человек) 

2023 2026  

7.5 Хоровые классы 2022 2023  

7.6 Классы, оборудованные балетными стан-

ками (палками) (длиной не менее 25 по-

гонных метров вдоль трех стен), зеркала 

(размером 7 м х 2 м на одной стене) 

2025 2026  

7.7 Специальные аудитории, оборудованные 

персональными компьютерами, MIDI-

клавиатурами и программным обеспече-

нием 

2022 2023  

7.8 Аудио- и видеофонды звукозаписываю-

щей и звукопроизводящей аппаратуры 

2022 2023  

7.9 Музыкальные инструменты (фортепиано, 

комплекты оркестровых струнных ин-

2022 2023  
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струментов, оркестровых духовых и 

ударных инструментов, инструментов 

народного оркестра), пульты 

 

 

Единичный проект № 2. Учебно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель: обеспечить учебно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

деятельности 

Ответственные 

Начало Окон-

чание 

 

1 Создание информационно-

образовательной среды школы, не-

обходимой для реализации ООП 

НОО (компьютеров, др. оборудова-

ния, коммуникационных каналов, 

программного обеспечения и пр.): 

2022 2023  

2 Обеспечение доступа к учебным 

планам, рабочим программам учеб-

ных предметов, учебных курсов (в 

т.ч. внеурочной деятельности), 

учебным модулям, электронным 

учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указан-

ным в рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов (в т.ч. 

внеурочной деятельности), учебным 

модулям посредством сети Интер-

нет: 

2022 2023  

3 Создание условий для формирова-

ния и хранения электронного порт-

фолио обучающихся, в т.ч. выпол-

ненных ими работ и результатов 

выполнения работ: 

2022 2023  

4 Создание условий для фиксации и 

хранение информации о ходе обра-

зовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения ООП НОО 

2022 2023  

5 Создание условий для проведения 

учебных занятий, процедуры оцен-

2022 2023  
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ки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с при-

менением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий: 

6 Создание условий для взаимодей-

ствия между участниками образова-

тельного процесса, в т.ч. посред-

ством сети Интернет: 

2022 2023  

7 Использование возможностей ИОС 

для мониторинга здоровья младших 

школьников: 

2022 2023  

8 Использование возможностей ИОС 

для проведения современных про-

цедур создания, поиска, сбора, ана-

лиза, обработки, хранения и пред-

ставления информации: 

2022 2023  

9 Использование возможностей ИОС 

для организации дистанционного 

взаимодействия школы с другими 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и 

иными заинтересованными органи-

зациями в сфере культуры, здраво-

охранения, спорта, досуга, занято-

сти населения и обеспечения без-

опасности жизнедеятельности: 

2022 2023  

10 Повышение компетентности работ-

ников школы в решении професси-

ональных задач с применением 

ИКТ: 

2022 2023  

11 Создание и развитие служб под-

держки применения ИКТ: 

2022 2023  

12 Оснащение информационно-

библиотечного центра для реализа-

ции ООП НОО: 

2022 2023  

13 Оснащение читального зала для за-

нятий младших школьников: 

2022 2023  

14 Оснащение учебных кабинетов и 

лабораторий: 

2022 2023  

15 Оснащение административных 

помещений: 

2022 2023  

16 Поддержка сервера и официального 

сайта школы (в части реализации 

2022 2023  
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ООП НОО): 

17 Обеспечение функционирования 

локальной сети: 

2022 2023  

18 Обеспечение доступа к внешней (в 

т.ч. глобальной) сети: 

   

19 Обеспечение широкого, постоянно-

го и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отно-

шений к любой информации, свя-

занной с реализацией ООП НОО, 

достижением планируемых резуль-

татов, организацией образователь-

ной деятельности и условиями ее 

осуществления: 

2022 2023  

20 Предоставление каждому обучаю-

щемуся не менее 1 учебника из фе-

дерального перечня учебников или 

учебного пособия в печатной форме 

по каждому учебному предмету, 

курсу, модулю, входящими как в 

обязательную часть образователь-

ной программы, так и в часть, фор-

мируемую участниками образова-

тельных отношений: 

2022 2023  

21 Предоставление дополнительно 

учебных пособий в электронной 

форме на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, учеб-

ному курсу (в т.ч. внеурочной дея-

тельности), учебному модулю, вхо-

дящему как в обязательную часть 

указанной программы, так и в часть 

программы, формируемую участни-

ками образовательных отношений: 

2022 2023  

22 Обеспечение доступа младшим 

школьникам к печатным и ЭОР, в 

т.ч. к ЭОР, размещенным в феде-

ральных и региональных базах дан-

ных ЭОР: 

2022 2023  

23 Комплектование библиотеки школы 

печатными образовательными ре-

сурсами по всем предметам учебно-

го плана ООП НОО: 

2022 2023  

24 Комплектование библиотеки школы 2022 2023  
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электронными образовательными 

ресурсами по курсам внеурочной 

деятельности ООП НОО: 

25 Создание и пополнение фонда до-

полнительной литературы для 

младших школьников: 

2022 2023  

 

 

Единичный проект № 3. Психолого-педагогические условия реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Цель: обеспечить психолого-педагогические условия реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования.  

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

деятельности 

Ответственные 

Начало Окон-

чание 

 

1 Обеспечение преемственности со-

держания и форм организации обра-

зовательной деятельности при реа-

лизации образовательных программ 

дошкольного, начального общего и 

основного общего образования: 

2022 2026  

2 Обеспечение социально-

психологической адаптации обуча-

ющихся к условиям школы с учетом 

специфики их возрастного психофи-

зиологического развития, включая 

особенности адаптации к социаль-

ной среде: 

2022 2026  

3 Формирование и развитие психоло-

го-педагогической компетентности 

работников школы и родителей (за-

конных представителей): 

2022 2026  

4 Профилактика формирования у 

обучающихся девиантных форм по-

ведения, агрессии и повышенной 

тревожности; 

2021 2023  

5 Психолого-педагогическое сопро-

вождение квалифицированными 

специалистами (педагогом-

психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, тьютором, 

2022 2026  
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социальным педагогом) участников 

образовательных отношений: 

5.1 Формирование и развитие психоло-

го-педагогической компетентности; 

2022 2026  

5.2 Сохранение и укрепление психоло-

гического благополучия и психиче-

ского здоровья обучающихся; 

2022 2026  

5.3 Поддержка и сопровождение дет-

ско-родительских отношений; 

2022 2026  

5.4 Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

2022 2026  

5.5 Дифференциация и индивидуализа-

ция обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмо-

ционального развития обучающих-

ся; 

2022 2026  

5.6 Мониторинг возможностей и спо-

собностей обучающихся, выявле-

ние, поддержка и сопровождение 

одаренных детей; 

2022 2026  

5.7 Создание условий для последующе-

го профессионального самоопреде-

ления; 

2022 2026  

5.8 Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

2022 2026  

5.9 Поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления; 

2022 2026  

5.10 Формирование психологической 

культуры поведения в информаци-

онной среде; 

2022 2026  

5.11 Развитие психологической культу-

ры в области использования ИКТ; 

2022 2026  

…     

6 Индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отно-

шений, в т.ч.: 

2022 2026  

6.1 Обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении ООП НОО, 

развитии и социальной адаптации; 

2022 2026  

6.2 Обучающихся, проявляющих инди-

видуальные способности, и одарен-

ных младших школьников; 

2022 2026  
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6.3 Педагогических, учебно-

вспомогательных и иных работни-

ков школы, обеспечивающих реали-

зацию ООП НОО; 

2022 2026  

6.4 Родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучаю-

щихся; 

2022 2026  

7 Диверсификация уровней психоло-

го-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уро-

вень класса, уровень школы): 

2022 2026  

8 Развитие вариативности форм пси-

холого-педагогического сопровож-

дения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагно-

стика, консультирование, коррекци-

онная работа, развивающая работа, 

просвещение): 

2022 2026  

9 Мониторинг и оценка эффективно-

сти психологических программ со-

провождения участников образова-

тельных отношений, развития пси-

хологической службы школы: 

2022 2026  

 

 

Единичный проект № 4. Кадровые условия реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования. 
 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

деятельности 

Ответственные 

Начало Окон-

чание 

 

1 Комплектование школы педагоги-

ческими, руководящими и иными 

работниками, необходимыми для 

реализации ООП НОО: 

2022 2026  

2 Мотивация педагогических работ-

ников школы к введению и реализа-

ции ФГОС НОО-2021 г.: 

2022 2026  

3 Определение состава педагогиче-

ских работников, которым необхо-

димо пройти курсовую подготовку 

2022 2026  
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по вопросам реализации ФГОС 

НОО-2021 г.: 

4 Формирование ежегодно заказа в 

образовательные организации, реа-

лизующие дополнительные профес-

сиональные программы, на курсо-

вую подготовку педагогических ра-

ботников, обеспечение организации 

повышения квалификации педаго-

гических работников по вопросам 

ФГОС НОО-2021 г.: 

2022 2026  

5 Осуществление контроля за повы-

шением квалификации педагогиче-

ских работников, принятие мер для 

обеспечения создания кадровых 

условий для реализации ФГОС 

НОО-2021 г.: 

2022 2026  

6 Организация научно-методического 

сопровождения реализации ФГОС 

НОО-2021 г. в школе: 

2022 2026  

7 Изучение и диссеминация опыта ра-

боты педагогов, реализующих 

ФГОС НОО-2021 г.:  

2022 2026  

 

Единичный проект № 5. Финансовые условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цель: обеспечить финансовые условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

деятельности 

Ответственные 

Начало Окон-

чание 

 

1 Выполнение финансовых условий 

соблюдения в полном объеме госу-

дарственных гарантий по получе-

нию гражданами общедоступного и 

бесплатного НОО: 

2022 2026  

2 Создание финансовых условий для 

реализации всех требований и усло-

вий, предусмотренных ФГОС НОО-

2021 г.: 

2022 2026  

3 Создание финансовых условий для 

покрытия затрат на реализацию всех 

2022 2026  
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частей ООП НОО: 

 

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Предполагается, что в результате реализации проекта «Управление вве-

дением и реализацией ФГОС начального общего образования-2021 г.» будут 

созданы необходимые для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования материально-технические, учебно-

методические, психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия. 

 

Совокупность созданных условий позволит формировать у обучающихся 

начальной школы личностные, метапредметные и предметные образовательные 

результаты. 

 

 


