
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Экономический 

лицей» 

(МБОУ ЭКЛ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

18 октября 2021 г.                       №220 

 

г. Новосибирск 

Об утверждении плана введения ФГОС-2021 в МБОУ ЭКЛ 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с целью организации применения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287, 

(далее – ФГОС-2021) в МБОУ ЭКЛ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план введения ФГОС-2021 в МБОУ ЭКЛ (Приложение 1 к настоящему 

приказу). 

2. Утвердить дорожную карту методической работы по введению ФГОС-2021 в МБОУ 

ЭКЛ (Приложение 2 к настоящему приказу). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителей директора по 

УВР. 

 

С приказом ознакомлены: 

Директор МБОУ ЭКЛ       Н.Г. Попова 

 
  



 Приложение 1 

к приказу МБОУ ЭКЛ 

от 18.10.2021 №220  

 

План введения ФГОС–2021 в МБОУ ЭКЛ 

Основные 

действия/мероприятия 

Срок Исполнитель/ 

Ответственный 

Результат 

Оценка кадровых и материальных ресурсов 

Изучение Стандарта, нормативной 

правовой базы, на основе которой 

будет вестись разработка ООП.  

До 1 февраля Директор, зав. 

кафедрами 

Протокол 

педсовета, 

протоколы 

заседаний кафедр 

Разработка плана мероприятий по 

переходу на ФГОС-2022 

 Заместитель 

директора 

Проект плана 

Анализ кадровой ситуации, 

количества педагогов, их учебной 

нагрузки 

Декабрь 2021 – 

февраль 2022 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Отчет 

Направление учителей  на курсы 

повышения квалификации 

Февраль–март 

2022 года 

Директор Приказ, документы 

о повышении 

квалификации 

Формирование рабочих групп по 

разработке ООП НОО и ООП 

ООО 

Февраль–март 

2022 года 

Директор, 

заведующие 

кафедрами 

Приказ 

Педагогические советы, 

посвященные вопросам 

подготовки к введению и 

реализации 

Март и август 

2022, август 

2023, 2024, 

2025, 2026 

годов 

Рабочая группа, 

педагоги 

Протокол 

Определение условий реализации 

ОПП, формирование дорожной  

карты по их подготовке 

Декабрь 2021- 

март 2022 

Директор, 

начальник АХО, 

специалист по 

кадрам 

Дорожная карта 

Инвентаризация материально-

технической базы лицея для 

введения обучения по ФГОС–2021 

март 2021 года Инвентаризацион

ная комиссия 

Материалы 

инвентаризации 

(справки, описи и т. 

п.) 

Приведение материально-

технических ресурсов в 

соответствие с требованиями 

ФГОС–2021 

2021–2026 годы Директор, 

начальник АХО 

Отчет 

Выбор учебников и учебных Январь-февраль Библиотекарь, Перечень учебников 



пособий, для реализации ООП заведующие 

кафедрами 

Консультационная помощь 

педагогам при переходе и 

реализации ФГОС 2021 

В течение 

периода 

подготовки и 

реализации 

Заместители 

директора, 

заведующие 

кафедрами 

Протоколы, справки 

Работа с родителями и сбор заявлений, согласий 

Проведение родительского 

собрание для родителей будущих 

1–х классов. Заполнение 

родителями (законными 

представителями) письменных 

согласий на обучение детей по 

ФГОС НОО – 2021 

До 20 апреля 

2022 года 

Заместитель 

директора по 

УВР начальной 

школы, классные 

руководители 1-х 

классов 

Протокол, 

письменные 

согласия 

Проведение  родительского 

собрания в 4-х классах. 

Заполнение родителями 

(законными представителями) 

письменных согласий на обучение 

детей по ФГОС )ОО – 2021 

До 25 мая 2022 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 4-х 

классов 

Протокол, 

письменные 

согласия 

Методическая работа 

Разработка ООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО–2021 

и примерной образовательной 

программой 

До 15.05.2022 Рабочая группа Проект ООП НОО 

Разработка ООП ООО в 

соответствии с ФГОС ООО – 2021 

и примерной образовательной 

программой 

До 07.06.2022 Рабочая группа Проект ООП ООО 

Согласование ООП с Советом 

лицея 

До 25 июня 

2022 

Директор, 

председатель 

Совета 

Протокол 

Обсуждение и принятие проектов 

ООП НОО и ООП ООО на 

педсовете, рекомендации к 

утверждению 

До 31.08.2022 Администрация, 

педколлектив 

Приказ об 

утверждении ООП, 

протокол педсовета 

Внесение  изменений в ООП НОО 

в соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

на основании аналитической 

справки о результатах реализации 

программы 

Август 2023, 

2024, 2025, 2026 

годов 

Рабочая группа Приказ о внесении 

изменений в ООП 

НОО 

Внесение изменений в ООП ООО 

в соответствии с требованиями 

Август 2023, 

2024, 2025, 

Рабочая группа Приказ о внесении 

изменений в ООП 



действующего законодательства 

на основании аналитической 

справки о результатах реализации 

программы 

2026, 2027 

годов 

ООО 

Участие  педагогов в семинарах, 

вебинарах, других формах метод. 

работы по вопросам реализации 

Стандарта 2021 

Февраль 2022 – 

2027 

Педколлектив Справки, очеты 

Работа с локальными нормативными актами и другими организационными 

документами 

Актуализация (Разработка ) 

программы развития МБОУ ЭКЛ  

в соответствии с требованиями 

ФГОС–2021 

март–август 

2022 года 

Директор, 

заместитель 

директора 

Новая редакция 

программы 

развития 

Анализ действующих локальных 

нормативных актов школы на 

предмет соответствия 

требованиям ФГОС–2021 

Март 2022 Рабочая группа Справка 

Внесение изменений в 

действующие локальные 

нормативные акты школы, 

разработка новых – в соответствии 

с требованиями ФГОС–2021 

Апрель–август 

2022 

Рабочая группа Измененные или 

новые локальные 

нормативные акты 

Работа с сайтом школы 

Размещение ФГОС–2021 в 

подразделе «Образовательные 

стандарты и требования» раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» 

До 01.05.2022 Администратор 

сайта 

Информация на 

сайте 

Размещение ООП НОО и ООП 

ООО, разработанные по ФГОС–

2021 в подразделе «Образование» 

раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

В течение 10 

дней с момента 

утверждения, но 

не позже 

01.09.2022 

Администратор 

сайта 

Информация на 

сайте 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к приказу МБОУ ЭКЛ 

от18.10.2021 №220   

 

Дорожная карта методической работы по переходу на ФГОС 2021 в МБОУ ЭКЛ 

Основные действия Сроки Ответственные 

Изучение Стандарта, нормативной 

правовой базы, на основе которой будет 

вестись разработка ООП. Педагогический 

совет, заседания предметных кафедр 

До 1 февраля 2022 

года 

Администрация, 

заведующие 

кафедрами 

Курсовая подготовка педагогов по 

вопросам реализации ФГОС - 2022 

Февраль –март 2022 Специалист по 

кадрам, 

заместитель 

директора 

Формирование рабочих групп по 

разработке ООП НОО и ООП ООО 

До 1 марта 2022 года Члены научно-

методического 

совета (НМС) 

Изучение опыта работы ОУ по каждому 

разделу, направлению ООП, соотнесение 

опыта с требованиями Стандарта 

До 1 апреля 2022 

года 

Члены НМС 

Определение порядка работы рабочей 

группы, определение ответственных за 

разработку разделов, частей 

До 10 марта 2022 

года 

Члены НМС 

Целевой раздел, планирование, результаты 

и система оценки 

До 1 апреля 2022 

года 

Заместители 

директора, 

заведующие 

кафедрами 

Определение планируемых результатов 

обучающихся  и системы их оценки 

До 10 апреля 2022 

года 

Заместители 

директора, 

заведующие 

кафедрами 

Разработка учебного плана, плана 

внеурочной деятельности, КУГ 

До 10 апреля 2022 

года 

Бондаренко Е.С., 

Милюшкова А.С. 

Разработка рабочих программ по 

предметам и курсам внеурочной 

деятельности 

До 1 мая 2022 года Рабочая группа 

Разработка рабочей программы воспитания До 10 мая 2022 года  Рабочая группа 

Координация работы членов рабочей 

группы, согласование позиций, подходов к 

разработке  разделов, частей ООП 

Весь период работы Председатель 

НМС 

Определение условий реализации ООП, 

формирование дорожной  карты по их 

подготовке 

Декабрь 2021 – март 

2022 

Рабочая группа 

Выбор учебников и учебных пособий, для 

реализации ООП 

Февраль -март Библиотекарь, 

заведующие 

кафедрами 

Разработка членами рабочей группы 

проектов разделов, частей ООП 

До  20 мая 2022 года Рабочая группа 



Обсуждение рабочих программ по 

предметам и курсам на методических 

объединениях педагогов 

До 7 июня 2022 года Заведующие 

кафедрами 

Соединение проектов разделов, частей 

ООП в единый документ 

До 7 июня 2022 года Бондаренко Е.С., 

Платонова Л.В., 

 Архипова И.И 

Обсуждение проекта ООП на заседании 

педагогического совета 

Июнь- август 2022 

года 

Директор, 

заместители 

директора 

Согласование ООП с Советом 

(Управляющим советом)ОУ 

До 25 июня 2022 Директор 

Утверждение ООП директором До 31.08.2022 Директор 

Ознакомление всех участников 

образовательной деятельности с ООП 

Не позднее 

31.08.2022 

Администратор 

сайта, классные 

руководители 

Участие  педагогов в семинарах, вебинарах, 

других формах метод. работы по вопросам 

реализации Стандарта 3-го поколения 

В течение периода 

подготовки и 

реализации 

Заместитель 

директора 

Актуализация (Разработка ) программы 

развития МБОУ ЭКЛ  в соответствии с 

требованиями ФГОС–2021 

март–август 2022 

года 

Директор, 

заместитель 

директора 

Анализ действующих локальных 

нормативных актов школы на предмет 

соответствия требованиям ФГОС–2021 

Март 2022 Рабочая группа 

Внесение изменений в действующие 

локальные нормативные акты школы, 

разработках новых – в соответствии с 

требованиями ФГОС–2021 

Апрель–август 2022 Рабочая группа 
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