
Департамент образования 
Администрации Тутаевского муниципального района 

Ярославской области 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

лицей № 1 
Тутаевского муниципального района

ПРИКАЗ

07.02.2022г. №23/01-09
г. Тутаев

Об утверждении 
Плана мероприятий, 
направленных
на введение обновленных ФГОС

В рамках реализации национального проекта «Образование» и с целью осуществления 
мероприятий, направленных на внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования, утвержденных приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении 
федерального образовательного стандарта начального общего образования», федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования, 
утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 
№287 «Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 
образования», на основании приказа департамета образования Ярославской области от 
18.01.2022 №13/01-03 «Об организации работы по введению обновленных ФГОС в 
общеобразовательных учреждениях Ярославской области в 2021-2022 учебном году», и 
на основании приказа Департамента образования АТМР «Об организации работы по 
введению обновленных ФГОС в общеобразовательных учреждениях Тутаевского 
муниципального района в 2021-2022 учебном году» от 01.02.2022 №71/01-10

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС в 
Муниципальном общеобразовательном учреждении лицей №1 Тутаевского 
муниципального района в 2021-2022 году (приложение 1);

2. Назначить ответственной за координацию работы по введению обновленных 
ФГОС НОО -  Бердакову А.В., заместителя директора по УВР;

3. Назначить ответственной за координацию работы по введению обновленных 
ФГОС ООО -  Чичерину О.В., заместителя директора по УВР;

4. Контроль за исполнением 

Дир

С приказом ознакомлены:

оставляю за собой.

Н.В. Шинкевич

.В.Бердакова 
О.В.Чичерина



Приложение 1 
к приказу от 07.02.2022г. №23/01-09

План
мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС  

в Муниципальном общеобразовательном учреждении лицей №1 
Тутаевского муниципального района 

в 2021 - 2022 году

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Показатели
(результат)

Организационно-управленческая деятельность
1. Рассмотрение вопроса 

перехода на обновленные 
ФГОС в рамках 
педагогического совета

август, 
2021, 

январь 2022

Н.В. Шинкевич, 
директор МОУ 
лицей №1

протокол
педагогического
совета

2. Разработка и утверждение 
плана мероприятий, 
направленных на введение 
обновленных ФГОС, в МОУ 
лицей №1 на 2021-2022 
учебном году

январь -  
февраль 

2022

О.В. Чичерина, 
зам. директора по 
УВР
А.В. Бердакова, 
зам. директора по 
УВР

утвержденный
план
мероприятий 
МОУ лицей №1

3. Участие в муниципальном 
мониторинге готовности к 
введению обновленных ФГОС

до
01.03.
2022

администрация, 
руководители МО

проведена оценка 
готовности к 
введению 
обновленных 
ФГОС

4. Участие в регионально
муниципальных 
управленческих совещаниях, 
семинарах по вопросам 
подготовки к введению 
обновленных ФГОС

в течение 
года

администрация организовано 
участие в 
регионально
муниципальных 
управленческих 
совещаниях по 
вопросам 
подготовки к 
введению 
обновленных 
ФГОС

5. Участие в совещаниях, 
семинарах для заместителей 
директоров, руководителей 
профессиональных 
объединений по вопросам 
подготовки к введению 
обновленных ФГОС

август 
2021, 

ноябрь 
2021, 

январь 2022

администрация, 
руководители МО

организовано 
участие в 
совещаниях по 
вопросам 
подготовки к 
введению 
обновленных 
ФГОС

6. Подготовка перечня 
учебников, по каждому 
учебному предмету в 1 и 5 
классах на 2022-2023 уч. год

февраль
2022

Н.Н. Столбова,
заведующая
библиотекой

подготовлен 
перечень 
учебников по 
каждому



учебному
предмету

7. Участие в мониторинге 
сопряжения содержания 
урочной и внеурочной 
деятельности, воспитательной 
работы, дополнительных 
общеразвивающих 
общеобразовательных 
программ дополнительного 
образования детей с целью 
достижения планируемых 
результатов ООП (в том числе 
с учетом сущностей НП 
«Образование»: центров 
«Точка роста», «ЦОС»)

сентябрь
2022

Л.В. Сипягина, 
заместитель 
директора по ВР

участие в 
мониторинге

Нормативное обеспечение перехода на обу*
ФГОС О

1ение по обновленным ФГОС НОО и 
ОО

8. Изучение документов 
федерального, регионального, 
муниципального уровня, 
регламентирующих введение 
обновлённых ФГОС

в течение 
года администрация, 

руководители МО

9. Разработка и утверждение 
рабочих программ педагогов 
по учебным предметам, 
учебным курсам (в том числе 
и внеурочной деятельности) и 
учебным модулям учебного 
плана в соответствии с 
требованиями обновленных 
ФГОС в 1-х и 5-х классах

март- 
апрель 2022

администрация, 
руководители МО

рабочие 
программы 
педагогов по 
учебным 
предметам, 
учебным курсам 
(в том числе и 
внеурочной 
деятельности)и 
учебным модулям 
учебного плана

10. Разработка проекта основной 
образовательной программы 
начального общего 
образования в соответствии с 
требованиями обновленных 
ФГОС

ДО
01.05.2022

администрация, 
руководители МО

проект ООП НОО

И. Разработка проекта основной 
образовательной программы 
основного общего 
образования в соответствии с 
требованиями обновленных 
ФГОС

ДО
01.05.2022

администрация, 
руководители МО

проект ООП ООО

12. Обсуждение проектов ООП 
НОО и ООП ООО на 
заседаниях Управляющего 
совета, Совета родителей

июнь 2022 Сипягина J1.B., 
заместитель 
директора по ВР

протоколы 
заседаний УС, 
Совета родителей

13. Рассмотрение проектов ООП 
НОО и ООП ООО на

август 2022 Шинкевич Н.В., 
директор

протокол
педагогического



педагогическом совете совета
14. Утверждение основной 

образовательной программы 
начального общего 
образования в соответствии с 
требованиями обновленных 
ФГОС

ДО
30.06.2022

Шинкевич Н.В., 
директор

приказ об 
утверждении 
ООП НОО

15. Утверждение основной 
образовательной программы 
основного общего 
образования в соответствии с 
требованиями обновленных 
ФГОС

до
01.09.2022

Шинкевич Н.В., 
директор

приказ об 
утверждении 
ООП ООО

Работа с педагогами
16. Анализ кадрового 

обеспечения постепенного 
перехода на обновленный 
ФГОС НОО и ООО, 
распределение учебной 
нагрузки педагогов на 
учебный год

в течение 
года

Н.В. Шинкевич, 
директор

справка о
кадровом
обеспечении,
тарификационный
список

17. Организация участия 
педагогов в курсах повышения 
квалификации по вопросам 
введения обновленных ФГОС

в течение 
года

Ж-.В. Ершова, 
зам. директора по 
УВР

обучены по
программе
введения
обновленных
ФГОС 100%
педагогов 1, 5-х
классов

Информационно-методическое сопровождение
18. Размещение на сайте 

информационных материалов 
о введении обновленных 
ФГОС

в течение 
года

О.В. Чичерина, 
зам. директора по 
УВР
А.В. Бердакова, 
зам. директора по 
УВР

актуальная 
информация по 
введению 
обновленных 
ФГОС на сайте

19. Информирование 
родительской общественности 
о постепенном переходе на 
обучение по обновлённым 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

в течение 
года

О.В. Чичерина, 
зам. директора по 
УВР
А.В. Бердакова, 
зам. директора по 
УВР

актуальная 
информация по 
введению 
обновленных 
ФГОС на сайте


