
 

Частное общеобразовательное  учреждение  

Православная школа имени св. прав. Иоанна Кронштадтского 

г. Тутаев  

 

Приказ 

от   09.02.2022 г.                                                                                     № 10-02 

 

 

«Об организации работы по  введению обновленных ФГОС».  

 

В рамках реализации национального проекта «Образование» и с целью 

осуществления мероприятий, направленных на внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов   начального общего 

образования, утвержденных приказами Министерства просвещения РФ от 31. 

05. 2021 № 286 «Об утверждении федерального образовательного стандарта   

начального общего образования», федеральных государственных 

образовательных стандартов   основного общего образования, утвержденных 

приказами Министерства просвещения РФ от 31. 05. 2021 № 287 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта   основного общего 

образования», на основании приказа Департамента образования АТМР от 

01.02.2022 № 71/01-10 «Об организации работы по введению обновленных 

ФГОС в общеобразовательных учреждениях Тутаевского муниципального 

района в 2021-2022 учебном году». 

 

 

Приказываю: 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на введение 

обновленных ФГОС в ЧОУ Православная школа. 

2. Назначить ответственных за координацию работы по  введению 

обновленных ФГОС в ЧОУ Православная школа: 

Крекнину Е.Ю. - заместителя директора по УВР; 

Иванову О.Н. -  заместителя директора по ВР. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор  

Православной школы_________________________________  Рябчикова С.Б. 

С приказом ознакомлены______________________________ Крекнина Е.Ю. 

  

   ______________________________ Иванова О.Н. 



Приложение 

к приказу от 09.02.2022 г. №  10-02 

 

План  

мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС  

в Православной школе  в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Показатели 

(результат) 

 Организационно-управленческая деятельность 

1.  Разработка и утверждение 

плана мероприятий, 

направленных на введение 

обновленных ФГОС в 

Православной школе в 2022 

учебном году.   

 

Январь 

2022 

Рябчикова С.Б. 

Крекнина Е.Ю. 

Утвержден 

 план мероприятий 

 

2.  Проведение педагогического 

совета   «Готовимся к  

обновленным ФГОС  

начального общего и 

основного общего 

образования».                                                                                  

 

  

04 

февраля 

2022 

Рябчикова С.Б. 

 

Проведен 

педагогический 

совет. 

3.  Назначение специалистов, 

ответственных за вопросы 

введения обновленных ФГОС. 

Январь 

2022 

Крекнина Е.Ю. Назначен 

специалист  

4.  Участие в регионально-

муниципальных 

управленческих совещаниях 

по вопросам подготовки к 

введению обновленных 

ФГОС. 

В течение 

года 

Рябчикова С.Б. 

 

Приняли участие 

5.  Участие в совещаниях для 

заместителей директоров, по 

вопросам подготовки к 

введению обновленных ФГОС 

В течение 

года 

Крекнина Е.Ю. Приняли участие 

6.  Проведение мониторинга 

готовности школы к введению 

обновленных ФГОС.  

 

до  

01.06. 

2022 

Рябчикова С.Б. 

Крекнина Е.Ю. 

По итогам 

мониторинга 

подготовлена 

аналитическая 

справка о 

готовности школы к 

введению 

обновленных ФГОС 



7.  Инвентаризация учебного 

фонда, определение 

дефицитов УМК на предмет 

соответствия требованиям 

обновленных ФГОС 

Март 

2022 

Крекнина Е.Ю. Определены 

дефициты УМК на 

предмет 

соответствия 

требованиям 

обновленных ФГОС.  

8.  Участие в  мониторинге 

сопряжения содержания 

урочной и внеурочной 

деятельности, воспитательной 

работы, дополнительных 

общеразвивающих 

общеобразовательных 

программ дополнительного 

образования детей с целью 

достижения планируемых 

результатов ООП . 

Сентябрь 

2022 

Крекнина Е.Ю. 

Иванова О.Н. 

Приняли участие в  

мониторинге 

9.  Участие в заседаниях 

директорского клуба по 

вопросам введения 

обновленных ФГОС 

Ноябрь 

2021-

ноябрь 

2022 

Рябчикова С.Б. Приняли участие  

 Работа с педагогами  

10.  Проведение мониторинга 

кадрового обеспечения 

введения обновленных ФГОС 

в Православной школе. 

Апрель 

2022 

Рябчикова С.Б. По итогам 

мониторинга 

подготовлена 

аналитическая 

справка о кадровом 

обеспечении 

(педагогах, 

приступающих к 

работе в 1 и 5 

классах с 01.09.2022 

года) 

11.  Участие в семинарах и  

вебинарах  регионального и 

муниципального значения по 

введению обновленных ФГОС 

В течение 

2022 года 

Педагоги 

Православной 

школы 

 

 Информационно-методическое сопровождение 

12.  Проведение информационно-

просветительской работы с 

родителями по вопросам 

введения обновленных ФГОС: 

 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители  

- информация 

представлена на 

сайте Православной 

школы; 

  - проведены 

родительские 

собрания. 

13.  Информационное 

сопровождение введения 

обновленных ФГОС 

В течение 

учебного 

года 

Григорьева 

А.М. 

На сайте  

Православной 

школы представлена 

актуальная 

информация по 

введению 

обновленных ФГОС 



 Организационно-методическое сопровождение 

14.  
Организация участия в 

межрегиональной 

видеоконференции 

«Педсовет76». Первые итоги 

введения обновленных ФГОС. 

Проблемы и перспективы 

Декабрь 

2022 

Рябчикова С.Б. 

Крекнина Е.Ю. 

Иванова О.Н. 

Приняли участие. 

15.  
Участие в традиционной 

августовской  конференции 

Август 

2022 

Рябчикова С.Б. 

Крекнина Е.Ю. 

Иванова О.Н. 

Приняли участие. 

16.  
Проведение педагогического 

совета.  Утверждение 

образовательных программ 

начального общего и 

основного общего 

образования в соответствии с 

примерными ООП на основе 

обновленных ФГОС  с учетом 

православного компонента 

общего образования. 

Август 

2022 

Рябчикова С.Б. 

Крекнина Е.Ю. 

Иванова О.Н. 

Проведен педсовет. 

17.  
Участие в муниципальных 

образовательных 

мероприятиях по вопросам 

введения и реализации 

обновленных ФГОС: 

 Семинар для 

директоров 

«Соответствие 

обновленных ФГОС 

Стратегии научно-

технического развития 

РФ. Детализация 

требований к 

личностным, 

метапредметным и 

предметным 

результатам 

(сравнительный анализ 

с требованиями 

действующих ФГОС)» 

 Семинар для 

заместителей 

директоров «ФГОС – 

ключевой регулятор 

содержания 

образования» 

 Семинар для 

заместителей 

директоров «Проектная 

В течение 

2022 года 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Рябчикова С.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крекнина Е.Ю. 

Иванова О.Н. 

 

 

 

Крекнина Е.Ю. 

 



деятельность в 

обновленных ФГОС» 

 «Задачи учителя по 

переходу на 

обновленные ФГОС: 

анализ РП, 

формирование запроса 

на методическую 

поддержку» 

 

 

 

Апрель 

Иванова О.Н. 

 

 

Учителя –

предметники. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 


