
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 548

с углубленным изучением английского языка
Красносельского района Санкт-Петербурга

(ГБОУ СОШ № 548)

ПРИКАЗ
10.01.2022                           № 17/3

Санкт-Петербург

О создании рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС-2021

На  основании  статьи  28 Федерального  закона  от  29.12.2012 №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации», приказа Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении
федерального  государственного  стандарта  начального  общего  образования», приказа  Министерства
Просвещения  РФ  от  31.05.2021 №  287 «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования», в  целях  введения  и  реализации
обновленных федеральных государственных стандартов начального  и  основного  общего  образования
(далее  обновленный  ФГОС-2021:  ФГОС НОО-2021,  ФГОС ООО -2021)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  состав  рабочей  группы  по  обеспечению  перехода  ГБОУ  школа  №  593  с

углубленным  изучением  английского  языка  на  обновленные  федеральные  государственные
образовательные  стандарты  начального  общего  и  основного  общего  образования, утвержденные
приказами  Министерства  Просвещения  РФ от  31.05.2021 №  286 и  287, (далее  - рабочая  группа) в
следующем составе (Приложение №1).

2. Учесть в работе график перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО на  2022-2027
годы (Приложение №2).

3.   Членам рабочей группы:
• Обеспечить  переход  ГБОУ  школа  №  593 с  углубленным  изучением  английского  языка  на

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО, утвержденных приказами Министерства Просвещения
РФ от 31.05.2021 № 286 и 287, в том числе с 01.09.2022 для 1-х и 5-х классов, в соответствии с
Положение о рабочей группе (Приложение №3);

• провести мероприятия в соответствии с Планом действий ГБОУ школа №  593 с углубленным
изучением  английского  языка  по  обеспечению  перехода  на  обновленный  ФГОС-2021 на
2021/2022 г. и перспективу 2022-2021 г.11, утвержденным приказом от 11.01.2022 №;

• проанализировать изменения в обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 01.03.2022 г.,
результаты представить в форме содержательных, методических и педагогических решений для
эффективного  проектирования  и  сборки  Программы  начального  общего  образования  и
Программы основного общего образования;

1 План действий определяет мероприятия подготовительного периода на 2021/2022 учебный год и на перспективу 2022-
2027 годов и является управленческим индикатором по эффективному введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС
ООО в ГБОУ школе № 548 с 01.09.2022 года.



• на постоянной основе проводить мониторинг нормативно-правовых и методических документов
федеральных органов исполнительной  власти и регионального органа исполнительной власти
(Комитет  по образованию Правительства  Санкт-Петербурга, администрации  Невского района
Санкт-Петербурга)  о  введении  ФГОС  НОО  и  ФГОС  ООО,  утверждённых  приказами
Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 и 287 и учитывать их в работе;

• разработать  готовые  к  утверждению  финальные  проекты  Программ  начального  общего
образования и основного общего образования в срок не позднее 31.05.2022 г.

      4.    Установить  персональную  ответственность  членов  рабочей  группы  за  качество  и
эффективность          работы в составе рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные
ФГОС-2021 в ГБОУ СОШ №     548.
      5.    Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор А.Г. Харитонова



     Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

                                                                                                Приказом по ГБОУ СОШ № 548
                                                                                                к приказу от ________№_______

Руководитель группы: директор А.Г. Харитонова
Заместители руководителя: заместители директора по УР А.П. Собкалова, М.А. Александрова и
Е.А. Печенкина
Члены рабочей группы:

• Шрамко О.В. - заместитель директора по УР (иностранные языки);
• Чернышова А.Ю. . - заместитель директора по УР;
• Преснухина  Л.Б.  -  заместитель  директора  по  ВР,  председатель  учебно-методического

объединения учителей физической культуры, ИЗО, музыки и технологии.
• Котельников М.М. – ответственный за информатизацию;
• Шиляева О.П.. - заместитель директора по АХР;
• Кривунь О.И. - заведующий библиотекой;
• Латышева С.В.. - учитель-логопед;
• Синицына Н.В.. - председатель учебно- методического объединения учителей начальных

классов;
• Касабуцкая Л.Н.. - председатель учебно- методического объединения учителей

иностранных языков;
• Титоренко  С.Ю.- председатель  учебно-методического  объединения  учителей

гуманитарных наук;
• Попович В.В. - председатель  учебно-методического объединения учителей  технических

наук;
• Коршикова Т.И. - председатель учебно-методического объединения учителей естественно-

научных наук;
Основные направления деятельности членов рабочей группы по введению обновленных ФГОС-
2021, это 5 ведущих направлений (создание сообществ групп лидеров изменений):

1. Обновление содержания ФГОС НОО ГБОУ СОШ № 548;
2. Обновление содержания ФГОС ООО ГБОУ СОШ № 548;
3. Обновление системы оценки планируемых результатов освоения Программ начального

общего образования и Программ основного общего образования ГБОУ СОШ № 548;
4. Обновление  содержания  Программ  начального  общего  образования  и  Программ

основного общего образования, обеспечивающего целостность урочной и внеурочной
деятельности;

5. Обновление  системы  психолого-психологических  условий, обеспечивающих
реализацию Программ начального общего образования и Программ основного общего
образования.



                                                                                               Приложение №2

                                                                                               УТВЕРЖДЕН
                                                                                               Приказом по ГБОУ СОШ № 548
                                                                                               К приказу от ________№_________

ГРАФИК
перехода на обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования на

2022-2027 годы

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Учебный

год
НОО ООО

2022/23 в С с с в с с С С
2023/24 в в с с в в с с с
2024/25 в в в с в в в с с
2025/26 в в в в в в в в с
2026/27 в в в в в в в в в

В - обязательное введение новых ФГОС НОО и ФГОС ООО.

С - необходимо согласие родителей для перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.



Приложение № 3

ПРИНЯТО
Советом Образовательного учреждения
Протокол от _________№________

        УТВЕРЖДЕН
        Приказом по ГБОУ СОШ № 548
        к приказу от ______№_________

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ПОЭТАПНОМУ ВВЕДЕНИЮ И

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО И ФГОС ООО 2021

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение о рабочей  группе по поэтапному введению и реализации ФГОС

НОО  И  ФГОС  ООО  2021 (далее  - положение) регламентирует  деятельность  рабочей  группы  при
поэтапном введении и реализации в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами  начального  общего  образования  и  основного  общего  образования, утвержденными
приказами  Минпросвещения  от  31.05.2021 №  286 и  287, обучения  обучающихся  МБОУ
специализированная школа № 1 (далее - рабочая группа, ФГОС-2021).

1.2. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим положением.

1.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до
31.05.2027.

2. Цели и задачи рабочей группы
2.1. Основная цель - обеспечить системный подход к введению ФГОС-2021 на уровнях

начального и основного общего образования.
2.2. Основными задачами рабочей группы являются:
• разработка основных образовательных программ НОО и ООО;
• определение условий для реализации ООП НОО и ООП ООО;
• создание нормативной и организационно-правовой базы, регламентирующей деятельность

школы по введению ФГОС-2021;
• мониторинг качества обучения по ФГОС-2021 посредством анализа образовательно-

воспитательной деятельности педагогов;
• обеспечение координации мероприятий, направленных на введение ФГОС-2021.

3. Функции рабочей группы
3.1. Информационная:

• формирование банка информации по направлениям введения ФГОС-2021 (нормативно-
правовое, кадровое, методическое, материально-техническое, финансово- экономическое) ;

• своевременное размещение информации по введению ФГОС-2021 на сайте
школы;

• разъяснение участникам образовательного процесса перспектив и эффектов введения
ФГОС-2021;

• информирование  разных  категорий  педагогических  работников  о  содержании  и
особенностях  структуры  основных  образовательных  программ  начального  и  основного  общего
образования, требованиях к качеству и результатам их усвоения.



3.2. Координационная:
• координация деятельности учителей  1-4-х, 5-9-х классов, системы оценки качества

образования по основным направлениям деятельности;
• определение  механизма  разработки  и  реализации  образовательных  программ

начального и основного общего образования.

3.3. Экспертно- аналитическая:
• мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности введения ФГОС-

2021;
• отбор  традиционных, разработка  инновационных методов  и  приемов  оценивания

результатов освоения образовательных программ начального и основного общего
образования;

• рассмотрение проектов нормативных и организационно правовых актов по вопросам
введения ФГОС-2021.

4. Права и ответственность рабочей группы
4.1. Рабочая группа имеет право:

• осуществлять  работу  по  плану, утвержденному  руководителем  рабочей  группы,
вносить в него необходимые дополнения и изменения;

• запрашивать у работников школы необходимую информацию;
• при  необходимости  приглашать  на  заседания  рабочей  группы  представителей

общественных организаций, Управляющего совета, Совета обучающихся;
4.2. Рабочая группа несет ответственность:

• за выполнение плана работы в срок, установленный директором;
• качество  информационной  и  научно-методической  поддержки  педагогических

работников при введении и реализации в соответствии с ФГОС-2021 обучения обучающихся;
• соблюдение  соответствия  разрабатываемых  основных  образовательных  программ

начального общего и основного общего образования требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования и иных нормативных правовых актов в области
общего образования.

5. Организация деятельности рабочей группы
5.1. Оперативные совещания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не

реже одного раз в месяц.
5.2. Деятельность  Рабочей  группы  осуществляется  по  плану, утвержденному

директором школы, с указанием соответствующих мероприятий.
5.3.Рабочая  группа  избирается  из  числа  членов  администрации  школы  и

высококвалифицированных педагогов.
5.4. Результаты  работы  Рабочей  группы  доводятся  до  сведения  педагогических

работников на педагогическом совете.

6. Делопроизводство
6.1. Анализ  деятельности  Рабочей  группы  за  истекший  период  представляется

директору школы руководителем Рабочей группы на совещаниях при директоре.
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