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ПРИКАЗ
от «24» сентября 2021 г.

N 117– О

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ НОВЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В целях реализации мероприятий по введению новых федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в соответствии с
приказами Минпросвещения РФ №286 и №287 от 31.05.2021 года, в соответствии с письмом
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 17.09.2021 № 1922390
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы для реализации мероприятий по введению новых
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного
общего образования: директор Ганеева М.Р., зам.директора по УВР Беспалая С.Н., зам.директора
по УВР Кононова З.Г., Бибик Н.Ю., Балабан Е.В., Пономарева В.В., Уварова Н.Я., Сысоева Е.Н.,
Пискунова Н.Н., Боброва Е.В., Белов С.А., Василевская Э.Б., Позднякова А.Н., Шитухина В.В.,
Махонина И.Э.
2. Утвердить дорожную карту по апробации примерных рабочих программ по учебным
программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
начального общего и основного общего образования. Приложение 1
3. Утвердить формат апробации:
Программа

Наименование ОО

ФИО педагогов

Форма апробации (Эксперт
(1 или 2 этап) или
апробация в
образовательном
процессе)

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Английский язык
Технология

КГ
КГ
КГ
КГ
КГ

Бибик Н.Ю.
Балабан Е.В.
Пономарева В.В.
Уварова Н.Я.
Беспалая С.Н.

Эксперт 1 этап
Эксперт 1 этап
Эксперт 1 этап
Эксперт 1 этап
Эксперт 1 этап

Литература
Русский язык
Математика
География
Английский язык
Основы безопасности
жизнедеятельности
Изобразительное искусство
Технология

КГ
КГ
КГ
КГ
КГ
КГ

Сысоева Е.Н.
Пискунова Н.Н.
Боброва Е.В.
Белов С.А.
Василевская Э.Б.
Позднякова А.Н.

Эксперт 1 этап
Эксперт 1 этап
Эксперт 1 этап
Эксперт 1 этап
Эксперт 1 этап
Эксперт 1 этап

КГ
КГ

Шитухина В.В.
Махонина И.Э.

Эксперт 1 этап
Эксперт 1 этап

НОО

ООО

4. Контроль за исполнением мероприятий возлагаю на заместителя директора по УВР
Кононову З.Г. и заместителя директора по УВР Беспалую С.Н.
Директор:

М.Р. Ганеева

апрель, 2022

март, 2022

февраль, 2022

январь, 2022

декабрь, 2021

ноябрь, 2021

октябрь, 2021

сентябрь, 2021

Наименование
мероприятия

август, 2021

Приложение 1

Ожидаемые
результаты

Ответственные

Организационное и нормативное обеспечение апробации рабочих программ ФГОС НОО и ООО
Изучение
Создан
банк Директор
нормативнонормативногимназии,
правовых
правовых
администрация,
документов
документов
коллектив
федерального,
педагогов
регионального,
муниципального
уровней,
обеспечивающих
апробацию новых
стандартов ФГОС
НОО и ФГОС ООО
Создание
Дорожная карта
администрация
дорожной
карты
реализации
проекта
Регистрация на
Заявка
администрация
сайте для участия
в апробации
Создание рабочей
Приказ
о Директор
группы,
создании
и гимназии
ответственной за
утверждении
реализацию
состава рабочей
проекта ФГОС
группы
для
реализации
проекта ФГОС
Список
членов
рабочей группы
МБОУ
по
реализации
проекта ФГОС
Консультация с
администрацией
КО
Проведение
Протоколы МО и Директор
заседаний
педсовета
гимназии,
методических
руководители
объединений,
ШМО
педсовета
с
включением
вопроса
реализации

проекта ФГОС
Самооценка
готовности
гимназии
к
реализации
проекта ФГОС
Подготовка
нормативной базы
гимназии,
регламентирующей
переход на ФГОС
Создание условий
для реализации
проекта ФГОС 1 на
школьном уровне

Отчёт
результатах
самооценки

о Администрация,
участники
проекта ФГОС

Положение о
Администрация
рабочей группе,
ответственной за
реализацию
проекта ФГОС
Корректировка
Администрация,
плана работы
рабочая группа
гимназии;
внесение
изменений в план
внутришкольного
контроля;
корректировка
плана повышения
квалификации
учителейпредметников
Организация
Отчёт о
Администрация,
мониторинга
результатах
рабочая группа
реализации
реализации
проекта ФГОС
проекта ФГОС
Методическое сопровождение апробации рабочих программ ФГОС НОО и ООО
Участие в
Координация и
Администрация,
установочном
синхронизация
рабочая группа
совещании в
действия
рамках
гимназии и КО
муниципальной
конференции
Внесение в план
План
Администрация,
методической
методической
рабочая группа
работы гимназии
работы;
план
вопросов,
повышения
обеспечивающих
квалификации
внутришкольную
педагогических и
подготовку
руководящих
педагогов
к
работников;
реализации ФГОС
определение
стратегии
и
тактики
подготовки
кадрового
состава школы к
введению ФГОС
Информирование
Сайт
Администрация,
участников
рабочая группа,
образовательных
педагоги,
отношений
об
классные
изменениях
в
руководители
ФГОС НОО

Организация
информирования
родителей
обучающихся об
изменениях во
ФГОС НОО, ООО
Определение
учебного предмета
для апробации из
примерной
образовательной
программы НОО и
ООО
Организация
изучения
содержания
примерных
рабочих программ
по выбранным
предметам
Участие в
семинарах ФГБНУ
«Институт
стратегии развития
образования
Российской
академии
образования» по
апробации
примерных
рабочих программ
Организация
консультационной
работы с
участниками
апробации
Организация
работы по
психологопедагогическому
сопровождению
перехода на
обучение по новым
программам ФГОС
НОО и ФГОС ООО
Проведение
просветительских
мероприятий,
направленных на
повышение
компетентности
педагогов и
родителей
обучающихся по
проекту ФГОС

Сайт

Рабочая группа,
классные
руководители

Список рабочих
Администрация,
программ НОО и
рабочая группа
ООО,
определенных
для апробации из
опубликованных
для исследования
Индивидуальная
Рабочая группа
работа педагогов

Индивидуальное
участие педагогов

Рабочая группа

Аналитические
справки о
трудностях в
реализации ПРП

Администрация,
рабочая группа

Индивидуальная
психологопедагогическая
помощь

Педагогпсихолог

Информирование Администрация,
на сайте гимназии рабочая группа

Участие в сетевых
мероприятиях по
изучению опыта по
апробации ПРП
Организация
ведения Дневника
апробации ПРП
учителями,
участвующими в
апробации

Индивидуальное
участие педагогов

Администрация,
рабочая группа

Дневник
апробации
педагога (на
основе
конструктора
рабочих
программ)
Справкапредложение о
внесенных
изменениях

Рабочая группа

Организация
Рабочая группа
обсуждения
внесенных
изменений в РП по
предметам на
заседаниях ШМО
Проведение
Запись вебинара
Рабочая группа
семинара
(вебинара)
«Первый опыт,
проблемы и
перспективы»
Аналитическое сопровождение апробации рабочих программ ФГОС НОО и ООО
Анализ
Аналитическая
Администрация,
промежуточных
справка
рабочая группа
результатов
реализации
проекта ФГОС
Участие в
Обновленные
Администрация,
информировании о
рабочие
рабочая группа
результатах
программы по
апробации ПРП по
выбранным
выбранным
предметам
программам на
муниципальном,
региональном
уровнях

