
 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6 имени С. Ф. Вензелева» 

(МБОУ Гимназия № 6) 

 

ПРИКАЗ 

 

От 11.05 .2022 года                                      № 117 -п 

 

 

Об утверждении  состава рабочей 

группы по обеспечению перехода на  

обновленные ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и мероприятий по проведению 

мониторинга  готовности к переходу 

на ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 

 

В целях создания организационно-методических условий перехода МБОУ 

Гимназия № 6 на обновленные  федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего и основного общего образования с 1 сентября 2022 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить состав рабочей группы по реализации утвержденной Дорожной       

карты в составе: 

№ ФИО Должность 

1 Четверухина Г.А. директор 

2 Мингалева Н.И. Заместитель директора по УВР 

3 Майсурадзе В.В. Заместитель директора по УВР 

4 Золотарева И.Б. Заместитель директора по УВР 

5 Андреева Е.Ю. Заместитель директора по УВР 

6 Глазунова Н.Б. Заместитель директора по ВР 

7 Матиевская Н.В.  Методист начальных классов 

9 Соколова  А.С. Руководитель МО математики и информатики  

10 Логунова С.А. Руководитель МО иностранного языка 

11 Фирсова Л.В. Руководитель МО  естественных наук 

12 Груздова М.Н. Руководитель МО русского языка и литературы 

13 Белоусова А.В. Руководитель МО начальных классов 

 

2. Рабочей группе (п.1 настоящего приказа) обеспечить реализацию дорожной карты, 

утвержденной приказом от 29 апреля 2022 № 111-п. 

3. Утвердить чек-лист готовности МБОУ Гимназия № 6 к переходу на обновленные ФГОС 

НОО, ООО (приложение № 1). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

      Директор  МБОУ Гимназия № 6                                                       Четверухина Г.А.  

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

К приказу № 117 от 11.05.2022 

 

 

 
 

Чек-лист готовности МБОУ Гимназия № 6 к введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 года 

 Мероприятия Состояние Проблемы Срок 

исполнения 

Определены сроки 

перехода на обновленные 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

по каждому классу 

Утверждена приказом от  

29.04.2022  № 111 

дорожная карта по 

обеспечению перехода 

на новые ФГОС НОО, 

ФГОС ООО МБОУ 

Гимназия № 6 

Необходимо 

скорректировать 

сроки перехода 2 – 4 

и 6 – 9 классов на 

обновленные ФГОС 

в соответствии с 

приказом МКУ УО 

от 14.04.2022 № 278 

2022 – 2027 

годы 

Создана и функционирует 

рабочая группа по переходу 

на обновленные ФГОС 

Утвержден состав 

рабочей группы по 

реализации Дорожной 

карты 

Нет 2022 – 2027 

годы 

Участие в федеральной 

апробации примерных 

основных образовательных 

программ ФГОС 

Да -  

Разработаны и утверждены 

основные образовательные 

программы начального 

общего и основного общего 

образования в соответствии 

с приказами Министерства 

просвещения Российской 

Федерации № 286 от 31 мая 

2021 г. и № 287 от 31 мая 

2021 г. 

ООП НОО разработана 

и утверждена, ООП ООО 

в разработке рабочей 

группы 

 август 

2022 г. 

Нормативная база 

(локальные акты) 

образовательной 

организации приведена в 

соответствие с 

требованиями обновленных 

ФГОС (Правила приема 

граждан на обучение, 

Положение, 

регламентирующее режим 

занятий обучающихся, 

Положение о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации 

учащихся и т.п.) 

Рабочей группой ведется 

корректировка 

локальных актов 

гимназии: Положение о 

режиме занятий 

обучающихся МБОУ 

Гимназия № 6, 

Положение о формах, 

периодичности и 

порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

МБОУ Гимназия № 6 

Нет август 

2022 г 

 



Разработан план 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение введения 

обновленных ФГОС, в т.ч. 

определена тематика 

педагогических советов, 

методических объединений 

учителей – предметников и 

т.п. 

В плане методической 

работы на 2021 – 2022 

учебный год содержится 

раздел “Подготовка к 

введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО”. План 

методической работы на 

2022 – 2023 учебный год 

в разработке, с 

обязательным 

планированием 

мероприятий, 

обеспечивающих 

сопровождение введения 

обновленных ФГОС. 

Нет август 2022г 

Разработан план 

информационно- 

просветительской работы с 

родителями (законными 

представителями) 

учащихся о переходе на 

обновленные ФГОС 

Разработан план 

информационно- 

просветительской 

работы с родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся о переходе на 

обновленные ФГОС. 

Проведены родительские 

собрания в 4 классах, 

оформлен 

информационный стенд 

“Родителям о переходе 

на обновленные ФГОС”. 

На официальном сайте 

учреждения ведется 

информирование 

родителей о переходе на 

обновленные ФГОС в 

разделе "Учебная 

деятельность. 

Родителям"  

Нет май, 

август 

2022 г 

Приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС 

начального общего и 

основного общего 

образования должностные 

инструкции работников 

образовательной 

организации 

Члены рабочей группы 

ведут работу по 

корректировке 

должностных 

инструкций работников 

МБОУ Гимназия № 6 в 

соответствии с 

дорожной картой 

Нет август 

2022 г. 



Определен список 

учебников, учебных 

пособий, информационно- 

цифровых ресурсов, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с 

обновленными ФГОС 

начального общего и 

основного общего 

образования 

Определен список 

учебников, учебных 

пособий, 

информационно- 

цифровых ресурсов, 

используемых в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с обновленными ФГОС 

Нет август 

2022 г 

Обеспечена доступность 

использования 

информационно- 

методических ресурсов для 

участников 

образовательной 

деятельности 

(компьютерная техника, 

интернет; методические 

материалы и периодика) 

Необходимые 

методические материалы 

и периодика для членов 

АУП и педагогических 

работников размещены в 

методическом кабинете 

учреждения и в 

«Виртуальной 

учительской» по адресу:  
https://drive.google.com/dr
ive/u/1/folders/1Umqkg34
Cbx90__PLf7xMhE6QrXX
HEgXx 

Рабочие места членов 

АУП и педагогов 

обеспечены ПК с 

выходом в сеть 

Интернет.  

Не развернуты сети 

Wi-Fi в рамках 

реализации ЦОС 

“Моя школа” 

Ноябрь 

2022 г 

(согласно 

плану ПАО 

“Ростелеком”) 

Определена модель 

внеурочной деятельности с 

учетом сетевого 

взаимодействия с 

социальными партнерами 

Члены рабочей группы 

разрабатывают модель 

внеурочной 

деятельности. 

Нет август 2022 г 

Организовано повышение 

квалификации всех 

учителей начальных 

классов, учителей- 

предметников, 

реализующих рабочие 

программы учебного плана 

начального, основного 

общего образования и 

других педагогических 

работников 

Составлен и утвержден 

перспективный план 

повышения 

квалификации 

административных и 

педагогических 

работников МБОУ 

Гимназия № 6 и 

осуществляется плановое 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации по 

тематике обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Нет Поэтапно по 

мере введения 

ФГОС общего 

образования 

с 2022 

по 2026 года 



Проведена инвентаризация 

материально-технических 

и иных условий реализации 

основной образовательной 

программы начального, 

основного общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

Проведена 

инвентаризация 

материально- 

технических и иных 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы начального, 

основного общего 

образования 

Нет май 2022г 
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