
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муни-

ципального образования город Краснодар 

 лицей №48 имени Александра Васильевича Суворова  
Красноармейская ул., д. 2, Краснодар, 350063, тел/факс 268-52-44, e-mail: school48@kubannet.ru 

 

П Р И К А З 

 

от 27.12.2021 г.                                                                                № 594-0 

г. Краснодар 

 Об организации обучения по ФГОС НОО и ФГОС ООО,  

утвержденных в 2021 году 

 

        На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» с целью организации применения федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов начального и основного общего образования,  

приказа  Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»,  при-

каза  Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования»,  в целях 

обеспечения нормативно- правового и организационного сопровождения введения и ре-

ализации новых федеральных государственных образовательных стандартов начального 

и основного общего образования (далее – ФГОС-2021)  п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать рабочую группу  по поэтапному введению и реализации в соответствии 

с ФГОС- 2021, утвержденными приказами  Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286 и 287, обучения обучающихся  в МАОУ лицее № 48 в составе согласно При-

ложению1. 

2. Утвердить: 

-положение о рабочей группе по введению ФГОС -2021 (Приложение2); 

-план введения ФГОС -2021 в МАОУ лицее № 48 (Приложение 3). 

3. Рабочей группе: 

3.1 обеспечить: 

-введение в МАОУ лицее № 48 федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных 
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приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287,   с 01.09.2022 для 1-х и 5-х 

классов, в соответствии с положением о рабочей группе   

-проведение мероприятий в соответствии с планом введения ФГОС-2021 в МАОУ 

лицее № 48, утвержденным на заседании педагогического совета «16» декабря 2021 

(протокол №8); 

  -разработать Положение о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС – 2021. 

3.2 осуществлять своевременное применение разъяснений органов государствен-

ного управления, управления образованием  и других уполномоченных органов и 

организаций о порядке введения федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных 

приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287. 

   4. Делопроизводителю  Недорубовой  Я.Ю. в срок до 28.12.2021 ознакомить с насто-

ящим приказом под подпись работников МАОУ лицея  № 48. 

5. Ответственному за сайт Пономаренко П.А.   разместить настоящий приказ на   

сайте МАОУ лицея  № 48  в разделе «ФГОС-2021». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа  оставляю за собой. 

  

Директор лицея                                                                   Е.Н. Мизенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  к приказу 

 № 524-о  от     27.12.2021 г. 

Состав рабочей группы МАОУ лицея № 48 

№  Статус члена рабочей 

группы  

ФИО  Занимаемая долж-

ность  

1.  Руководитель  Мизенко Е.Н.  Директор  

2.  Заместитель руководителя 

рабочей группы  

Васильченко С.Н. Заместитель дирек-

тора по УМР  

3.  

Члены рабочей группы 

Шинкаренко Е.В. 

Игнатова С.В. 

Татенко Е.В. 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

4.  Ковалева В.И. Заместитель дирек-

тора по ВР 

5.  Недорубов А.В. Заместитель дирек-

тора по АХР 

6.  Кулида Т.Ю. Руководитель МО 

учителей начальных 

классов  

7.  Горланова Т.М. Руководитель МО 

учителей- филологов  

8.  Кузнецова Г.В. Руководитель МО 

учителей математики 

и информатики  

9.  Косуля Е.С. Руководитель МО 

учителей биологии, 

химии и физики 

10.  Горобец И.Н. Руководитель МО 

учителей обществен-

ных дисциплин  

11.  Бураменкская А.В. Руководитель МО 

учителей ОБЖ, физи-

ческой культуры, тех-

нологии, музыки и 

ИЗО. 

12.  Власенко Т.Г. 

Акопова К.К. 

Руководитель МО 

классных руководите-

лей 

13.  Божкова О.Н.  Учитель технологии  

14.  Пономаренко П.А.  Ответственный за 

сайт 

15.  Гениевская Е.А. Педагог – психолог  

16.  Мордвинова О.В. Библиотекарь  

 



Приложение 2  к приказу 

 № 524-о  от    27 .12.2021 г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

лицей № 48 имени Александра Васильевича Суворова 

Красноармейская ул., д. 2, Краснодар , 350063, тел./факс (861) 268-52-44,  

e-mail: school48@kubannet.ru 

 

РАССМОТРЕНО, ПРИНЯТО  

решением педагогического совета  

протокол №    от «  »            202  г.  

 

 

 

 

Положение 

о рабочей группе по введению в  МАОУ лицее № 48 федеральных государствен-

ных образовательных стандартов начального общего и основного общего образо-

вания, утвержденных приказами Минпросвещения России  

от 31.05.2021 № 286 и 287 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о рабочей группе по введению в МАОУ лицее № 48  федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего и основного общего обра-

зования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 и 287, 

(далее – рабочая группа) регламентирует деятельность рабочей группы при поэтапном 

введении в МАОУ лицее № 48  (далее – лицей) федеральных государственных образо-

вательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержден-

ных приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 и 287 (далее – ФГОС-

2021). 

1.2. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации и настоящим положением. 

2. Цели и задачи рабочей группы 

2.1. Основная цель рабочей группы – обеспечить системный подход к введению ФГОС-

2021 на уровнях начального общего и основного общего образования с учетом имею-

щихся в лицее ресурсов. 

2.2. Основными задачами рабочей группы являются: 

• разработка основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии со 

ФГОС-2021; 

• определение условий для реализации ООП НОО и ООП ООО в соответствии со 

ФГОС-2021; 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ лицея № 48 

____________ Мизенко Е.Н. 
введено в действие приказом  

от «  »               202  г. №   
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• создание нормативной и организационно-правовой базы, регламентирующей де-

ятельность лицея по введению ФГОС-2021; 

• мониторинг качества обучения в период поэтапного введения ФГОС-2021 по-

средством анализа образовательно-воспитательной деятельности педагогов; 

• реализация мероприятий, направленных на введение ФГОС-2021. 

3. Функции рабочей группы 

3.1. Экспертно-аналитическая: 

• разработка проектов основных образовательных программ НОО и ООО в соот-

ветствии со ФГОС-2021; 

• анализ и корректировка действующих и разработках новых локальных норматив-

ных актов лицея в соответствии со ФГОС-2021; 

• анализ материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогиче-

ских, кадровых и финансовых условий лицея на предмет их соответствия требованиям 

ФГОС-2021; 

• разработка предложений о мероприятиях, которые будут способствовать соот-

ветствия условий лицея требованиям ФГОС-2021; 

• анализ информации о результатах мероприятий по введению в лицее ФГОС-2021 

3.2. Координационно-методическая: 

• координация деятельности педагогов, работающих с учащимися 1–4-х, 5–9-х 

классов, в рамках введения ФГОС-2021; 

• оказание методической поддержки педагогам при разработке компонентов ос-

новных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС-2021. 

3.3. Информационная: 

• своевременное размещение информации по введению ФГОС-2021 на сайте ли-

цея; 

• разъяснение участникам образовательного процесса перспектив и результатов 

введения в лицее  ФГОС-2021. 

4. Права и обязанности рабочей группы 

4.1. В процессе работы рабочая группа имеет право: 

• запрашивать у работников лицея  необходимую информацию; 

• при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей 

Управляющего совета, Совета родителей, Совета обучающихся; 

• привлекать к исполнению поручений других работников лицея с согласия руко-

водителя рабочей группы или директора лицея. 

4.2. В процессе работы рабочая группа обязана: 



• выполнять поручения в срок, установленный директором; 

• следить за качеством информационных, юридических и научно-методических 

материалов, получаемых в результате проведения мероприятий по введению ФГОС-

2021; 

• соблюдать законодательство Российской Федерации, локальные нормативные 

акты лицея. 

5. Организация деятельности рабочей группы 

5.1. Состав рабочей группы утверждаются приказом директора. В состав рабочей 

группы могут входить педагогические и иные работники лицея. Рабочая группа дей-

ствует на период введения в лицее ФГОС-2021. 

5.2. Деятельность рабочей группы осуществляется по плану введения в лицее ФГОС-

2021, утвержденному директором лицея; 

5.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц. 

5.4. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы либо по его поруче-

нию заместитель руководителя рабочей группы. 

5.5. Для учета результатов голосования заседание рабочей группы считается правомоч-

ным, если на нем присутствует больше половины  членов рабочей группы. Результат 

голосования определяется большинством  голосов присутствующих на заседании чле-

нов рабочей группы с учетом голосов руководителя рабочей группы и его заместителя. 

5.6. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет руководитель рабочей 

группы. 

6. Делопроизводство 

6.1. Заседание рабочей группы оформляются протоколом. 

6.2. Протоколы составляет выбранный на заседании член рабочей группы. Подписывают 

протокол члены рабочей группы, присутствовавшие на заседании. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  к приказу 

 № 524-о  от    27 .12.2021 г. 

 

    План мероприятий по введения ФГОС–2021 в МАОУ лицее № 48 

 

Мероприятие Срок Исполнитель Результат 

Оценка кадровых и материальных ресурсов 

Провести инвентариза-

цию материально-тех-

нической базы школы 

для введения обучения 

по ФГОС–2021 

Декабрь  2021 

года 

Январь 2022 

года 

Недорубов А.В., заме-

ститель директора по 

АХР 

Материалы инвентариза-

ции (справки, описи и т. 

п.) 

Привести материально-

технические ресурсы в 

соответствие с требова-

ниями ФГОС–2021 

2021–2026 годы Директор Отчет 

Проанализировать коли-

чество педагогов и их 

учебную нагрузку 

Декабрь 2021 – 

март 2022 года 

Татенко Е.В., замести-

тель директора по УВР 

Отчет 

Направить учителей 1,5-

х классов на повышение 

квалификации 

Февраль –август  

2022 года 

Васильченко С.Н., за-

меститель директора 

по УМР 

Приказ, документы о по-

вышении квалификации 

Обеспечить консульта-

ционную помощь педа-

гогам по вопросам при-

менения ФГОС–2021 

при обучении обучаю-

щихся 

Весь период 

реализации 

плана 

Рабочая группа Рекомендации, методиче-

ские материалы и т. п. 

Работа с родителями и сбор заявлений, согласий 

Провести классное ро-

дительское собрание в  

4-х классах.   

Январь 2021года  Ковалева В.И., заме-

ститель директора по 

ВР, классные руково-

дители  4-х классов 

Протоколы родительских 

собраний  

Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП 

Разработать ООП НОО 

в соответствии с ФГОС 

НОО–2021 и примерной 

образовательной про-

граммой 

До 01.06.2022 Шинкаренко Е.В., за-

меститель директора 

по УВР, рабочая 

группа 

Проект ООП НОО 

Разработать ООП ООО 

в соответствии с ФГОС 

ООО – 2021 и пример-

ной образовательной 

программой 

До 01.06.2022 Игнатова С.В., заме-

ститель директора по 

УВР, рабочая группа 

Проект ООП ООО 



Работа с локальными нормативными актами и другими организационными  

документами 

Утвердить  программу 

развития МАОУ лицея 

№ 48  в соответствии с 

требованиями ФГОС–

2021. 

 

Март  2022 года Васильченко С.Н,, за-

меститель директора 

по УМР 

Программа развития 

Анализ действующих 

локальных норматив-

ных актов школы на 

предмет соответствия 

требованиям ФГОС–

2021 

Март 2022 Игнатова С.В., Шин-

каренко Е.В., Татенко 

Е.В. 

Справка 

Внесение изменений в 

действующие локаль-

ные нормативные акты 

школы, разработках но-

вых – в соответствии с 

требованиями ФГОС–

2021 

Апрель–август 

2022 

Игнатова С.В., Шин-

каренко Е.В., Татенко 

Е.В. 

Измененные или новые 

локальные нормативные 

акты 

Работа с сайтом школы 

Разместить ФГОС–2021 

в подразделе «Образо-

вательные стандарты и 

требования» раздела 

«Сведения об образова-

тельной организации» 

До 01.05.2022 Ответственный за 

школьный сайт 

Информация на сайте 

Разместить ООП НОО и 

ООП ООО, разработан-

ные по ФГОС–2021 в 

подразделе «Образова-

ние» раздела «Сведения 

об образовательной ор-

ганизации» 

В теч. 10 дней с 

момента утвер-

ждения, но не 

позже 

01.06.2022 

Ответственный за 

школьный сайт 

Информация на сайте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  к приказу 

 № 524-о  от     27.12.2021 г. 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

лицей № 48 имени Александра Васильевича Суворова 

Красноармейская ул., д. 2, Краснодар , 350063, тел./факс (861) 268-52-44,  

e-mail: school48@kubannet.ru 

 

 

РАССМОТРЕНО, ПРИНЯТО  

решением педагогического совета  

протокол №    от «  »            202  г.  

 

Положение 

о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2021 

 

                   1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2021, (да-

лее – Положение) регулирует структуру, порядок разработки, оформления, утверждения 

и хранения рабочих программ учебных предметов, модулей и курсов, в том числе курсов 

внеурочной деятельности МАОУ лицея № 48 (далее – лицей), разрабатываемых в соот-

ветствии с приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 и 287. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

                Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

                 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

                Федеральным государственным образовательным стандартом начального об-

щего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (далее – 

ФГОС НОО); 

                 Федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 (далее – 

ФГОС ООО). 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ лицея № 48 

____________ Мизенко Е.Н. 
введено в действие приказом  
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 1.3. Рабочая программа учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля (далее – рабочая программа) – часть основной образо-

вательной программы (далее – ООП) соответствующего уровня общего образования, 

входящая в ее содержательный раздел. 

 1.4. Рабочая программа - документ локального уровня, конкретизирующий содержание 

обучения применительно к целям основной образовательной программы соответствую-

щего уровня (начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования)  и возможностям конкретного учебного предмета, курса учебного 

плана/ плана внеурочной деятельности в достижении этих целей. Исключительное право 

на нее принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работо-

дателем и автором не предусмотрено иное. 

                2. Структура рабочей программы 

2.1. Структура рабочей программы определяется Положением с учетом требований 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, локальных нормативных актов лицея. 

2.2. Обязательные компоненты рабочей программы: 

-содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

-планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля; 

-тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля, и возможность использования по этой теме электрон-

ных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими мате-

риалами, используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические воз-

можности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

 2.3. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны со-

держать указание на форму проведения занятий. 

 2.4. Раздел, посвященный результатам освоения учебного предмета, курса, конкретизи-

рует соответствующий раздел пояснительной записки ООП соответствующего уровня 

общего образования. Все планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

подлежат оценке их достижения учащимися. 

В разделе кратко фиксируются: 

 требования к личностным, метапредметным и предметным результатам; 

 виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата; 



 организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(возможно приложение тематики проектов); 

 система оценки достижения планируемых результатов (возможно приложение 

оценочных материалов). 

  2.5. Раздел, посвященный содержанию учебного предмета, курса, модуля включает: 

 краткую характеристику содержания предмета, модуля или курса по каждому те-

матическому разделу с учетом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 метапредметные связи учебного предмета, модуля, курса; 

 ключевые темы в их взаимосвязи, преемственность по годам изучения (если ак-

туально). 

 2.6. Раздел, посвященный тематическому планированию, оформляется в виде таблицы, 

состоящей из следующих граф: 

 перечень тем, планируемых для освоения учащимися; 

 количество академических часов, отводимых на освоение каждой темы; 

 информация об электронных учебно-методических материалах, которые можно 

использовать при изучении каждой темы. 

 2.7. В качестве электронных (цифровых) образовательных ресурсов можно использо-

вать мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых обра-

зовательных ресурсов. 

  2.8. Рабочие программы формируются с учетом рабочей программы воспитания. Чтобы 

это отразить, автор рабочей программы вправе выбрать один или несколько предложен-

ных вариантов: 

 добавить абзац в пояснительную записку рабочей программы – если она оформ-

ляется; 

 оформить аналитическую справку о том, как учли в рабочей программе рабочую 

программу воспитания, в виде приложения к рабочей программе предмета, курса, 

модуля; 

 указать информацию об учете рабочей программы воспитания в первом разделе 

рабочей программы предмета, курса или модуля – после каждой описанной темы 

или отдельным блоком; 

 включить информацию об учете рабочей программы воспитания в тематическое 

планирование – добавить графу и указать в ней воспитательное мероприятие, ко-

торое запланировали на уроке или в рамках внеурочной деятельности. 

 



                   3. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

 3.1. Рабочая программа разрабатывается педагогическим работником в соответствии с 

его компетенцией. 

 3.2. Педагогический работник выбирает один из нижеследующих вариантов установле-

ния периода, на который разрабатывается рабочая программа: 

 рабочая программа по учебному предмету разрабатывается на учебный год; 

 рабочая программа разрабатывается на период реализации ООП; 

 рабочая программа разрабатывается на срок освоения дисциплины (предмета, 

модуля, курса) учебного плана или курса внеурочной деятельности. 

            3.3. Рабочая программа может быть разработана на основе: 

 примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 

 авторской программы; 

 учебной и методической литературы; 

 другого материала. 

 3.4. Педагогический работник обязан представить рабочую программу на заседании ме-

тодического объединения, соответствующим протоколом которого фиксируется факт 

одобрения/неодобрения рабочей программы. 

 3.5. Рабочая программа утверждается в составе содержательного раздела ООП соответ-

ствующего уровня общего образования приказом директора школы. 

                4. Оформление и хранение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и (или) печатном варианте. 

4.2. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word шрифтом 

Times New Roman, кегль 12–14, межстрочный интервал одинарный, выровненный по 

ширине, поля со всех сторон 1–3 см. Центровка заголовков и абзацы в тексте выполня-

ются при помощи средств Word. Листы формата А4. Таблицы встраиваются в текст, если 

иное не предусматривается автором рабочей программы. 

        Рабочая программа должна иметь титульный лист с названием учебного предмета, 

курса или модуля, по которому ее разработали, и сроком освоения программы. Стра-

ницы рабочей программы должны быть пронумерованы. Титульный лист не нумеруется. 

4.3. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию. 

4.4. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в лицее  в течение всего 

периода ее реализации в месте, установленном директором лицея. 

 4.5. Разработчик рабочей программы готовит в электронном виде аннотацию для сайта 

лицея , в которой указывает: 

 название рабочей программы; 



 краткую характеристику программы; 

 срок, на который разработана рабочая программа; 

 список приложений к рабочей программе. 

             5. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

5.1. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор лицея  издает 

приказ о внесении изменений в ООП соответствующего уровня общего образования в 

части корректировки содержания рабочих программ. 

5.2. Корректировка рабочих программ проводится в сроки и в порядке, установленные в 

приказе директора лицея  о внесении изменений в ООП соответствующего уровня об-

щего образования. 

 

 

 

 

 


