
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14» г. ВОРКУТЫ 
 

П Р И К А З 

 

24 января  2022 года.                                  № 52 

 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на введение обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в МОУ «СОШ №14» г. Воркуты   на 2021-2022 учебный год 

 На основании приказа начальника Управления образования от 24.01.2022 №71                                                                                                                                 

«Об утверждении муниципального плана мероприятий, направленных на введение 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в подведомственных муниципальных общеобразовательных 

организациях, реализующих программы начального общего, основного общего образования, на 

2021-2022 учебный год» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Заместителям директора по УР Пирской Л.Ю. и Малининой М.Ф. обеспечить с 

2022-2023 учебного года в первых и пятых классах реализацию обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования (далее – ФГОС). 

2. Утвердить план мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС в 

МОУ «СОШ №14» г. Воркуты  на 2021-2022 учебный год  (приложение). 

           3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                                       Т.А.Конусевич 

 

 

 

С приказом ознакомлены  

Пирская Л.Ю. 

Малинина М.Ф.                                                                   

 

 

 

 



Приложение 

 к приказу директора  

от 24.01.2022 №52 

 

План мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС в МОУ «Гимназия №1» г. Воркуты на 2021-2022 

учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Корректировка работы рабочей группы по введению 

обновленных ФГОС 

Январь Пирская Л.Ю., 

Малинина 

М.Ф., 

заместители 

директора по 

УР 

Приказ о создании рабочей 

группы № 

1.2 Корректировка на 2021-2022 учебный год Дорожной 

карты, направленной на введение обновленных 

ФГОС 

Январь (в случае 

необходимости) 

Пирская Л.Ю., 

Малинина 

М.Ф., 

заместители 

директора по 

УР 

Дорожная карта, утвержденная 

приказом директора  № от 

06.09.2021, направленная на 

введение обновленного ФГОС 

на 2021-2022 учебный год, 

размещенная на сайте   

1.3 Участие в методических совещаниях по вопросам 

внедрения обновленных ФГОС 

По плану ГОУ 

ДПО «КРИРО» 

Пирская Л.Ю., 

Малинина 

М.Ф., 

заместители 

директора по 

УР 

Информация на совещаниях с 

заместителем директора по УР 

1.4. Актуализация планов работы методических 

объединение (включение вопросов по введению 

обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО) 

Февраль Пирская Л.Ю., 

Малинина 

М.Ф., 

заместители 

директора по 

Обновленные планы работы 

МО 



УР 

1.5. Участие в мероприятиях по работе с 

управленческими командами муниципальных 

управлений образования по введению обновленных 

ФГОС: семинары, мастер-классы, круглые столы, 

информационные и стратегические сессии 

По плану ГОУ 

ДПО «КРИРО» 

Пирская Л.Ю., 

Малинина 

М.Ф., 

заместители 

директора по 

УР 

Информация на совещаниях с 

заместителем директора по УР 

1.6. Участие в мониторинге готовности Республики Коми 

к введению обновленных ФГОС 

По плану ГОУ 

ДПО «КРИРО» 

Пирская Л.Ю., 

Малинина 

М.Ф., 

заместители 

директора по 

УР 

Проведение анализа 

готовности к введению 

обновлённых ФГОС 

1.7. Участие в мероприятиях по проведению 

мониторинга исполнения муниципального и 

регионального планов Республики Коми по введению 

обновленных ФГОС 

Июнь 2022 Пирская Л.Ю., 

Малинина 

М.Ф., 

заместители 

директора по 

УР 

Проведение анализа 

готовности к введению 

обновлённых ФГОС 

2. Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1. Повышение квалификации педагогов 

2.1.1. Обучение методистов-тьюторов по вопросам 

введения обновленных ФГОС 

Февраль 2022 Пирская Л.Ю., 

Малинина 

М.Ф., 

заместители 

директора по 

УР 

Повышение профессиональной 

компетентности заместителя 

директора по вопросам 

введения обновленного ФГОС 



2.1.2. Участие в практико-ориентированных курсах 

повышения квалификации для руководителя 

Февраль-март 

2022 

Конусевич 

Т.А., директор 

Приказ об участии в курсах 

повышения квалификации по 

федеральной программе, 

представленной Академией 

Просвещения РФ 

2.1.3. Участие в практико-ориентированных курсах 

повышения квалификации для педагогических 

работников  

Февраль-март 

2022 

Пирская Л.Ю., 

Малинина 

М.Ф., 

заместители 

директора по 

УР 

Приказ об участии в курсах 

повышения квалификации по 

федеральной программе, 

представленной Академией 

Просвещения РФ 

2.1.4. Работа по индивидуальным образовательным 

маршрутам для педагогических работников по 

введению обновленных ФГОС 

Март-май 2022 Пирская Л.Ю., 

Малинина 

М.Ф., 

заместители 

директора по 

УР 

Приказ о работе по 

индивидуальным 

образовательным маршрутам 

2.1.5. Участие в обучении школьных команд 

муниципальных стажировочных площадок по 

вопросам введения обновленных ФГОС 

Апрель-июнь 

2022 

Пирская Л.Ю., 

Малинина 

М.Ф., 

заместители 

директора по 

УР 

Приказ об участии в проектных 

сессиях 

2.1.6. Организация наставничества по вопросам введения 

обновленных ФГОС 

Январь – июнь 

2022 

Пирская Л.Ю., 

Малинина 

М.Ф., 

заместители 

директора по 

УР 

Приказ о введении модели 

наставничества по вопросам 

введения обновленного ФГОС 

2.1.7. Организация стажировок  Март-июнь 2022 Пирская Л.Ю., Приказ об участии в 



Малинина 

М.Ф., 

заместители 

директора по 

УР 

стажировочных сессиях 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций 

2.2.1. Выявление, обобщение успешных практик педагогов 

в образовательных организациях по введению 

обновленных ФГОС 

2021-2022 

учебный год 

Пирская Л.Ю., 

Малинина 

М.Ф., 

заместители 

директора по 

УР 

Создание банка методических 

практик 

2.2.2. Функционирование раздела  на официальном сайте 

МОУ «СОШ №14» г. Воркуты 

постоянно Пирская Л.Ю., 

Малинина 

М.Ф., 

заместители 

директора по 

УР 

Информация размещена на 

официальном сайте  

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик 

2.3.1. Участие в республиканской научно-практической 

конференции 

Май 2022 Пирская Л.Ю., 

Малинина 

М.Ф., 

заместители 

директора по 

УР 

Приказ об участии в 

конференции 

2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения 

2.4.1. Использование методических рекомендаций по 

вопросам введения обновленных ФГОС, 

разработанных ГОУ ДПО «КРИРО»  

Март-июнь 2022 Пирская Л.Ю., 

Малинина 

М.Ф., 

заместители 

директора по 

УР 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

вопросам введения 

обновленного ФГОС 



2.4.2. Использование электронных ресурсов (видеуроков, 

видеоинструкций) по вопросам введения 

обновленных ГОС на региональном портале 

«Федеральные государственные образовательные 

стандарты» 

Январь-март 2022 Пирская Л.Ю., 

Малинина 

М.Ф., 

заместители 

директора по 

УР 

Сформирован методический 

банк электронных ресурсов 

2.4.3. Использование сценариев родительских собраний по 

вопросам введения обновленных ФГОС, 

разработанных ГОУ ДПО «КРИРО» 

Май – сентябрь 

2022 

Пирская Л.Ю., 

Малинина 

М.Ф., 

заместители 

директора по 

УР 

Проведены родительские 

собрания 

2.4.4. Использование видеоматералов, статей в СМИ, 

демонстрирующих эффективные практики введения 

обновленных ФГОС по итогам апробации 

примерных рабочих программ учебных предметов,  

разработанных ГОУ ДПО «КРИРО» 

2021-2022 

учебный году 

Пирская Л.Ю., 

Малинина 

М.Ф., 

заместители 

директора по 

УР 

Повышение профессиональной 

компетентности заместителей 

директора по вопросам 

введения обновленного ФГОС 

 
 

 


