
Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия № 40 имени Ю.А. Гагарина 

(МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина) 

 

ПРИКАЗ 

10.02.2022 г.                                                                                        № 91/1 -о 

г. Калининград 

О подготовке к введению обновлённых федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего (1-4 классы) и основного общего образования (5 классы) 

 

В соответствии с приказом Комитета по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград» от 08.02.2022 г № ПД-КпО-98 и на основании решения 

педагогического совета от 27.08.2021 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить «Дорожную карту» введения обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего (1-4 классы) и 

основного общего образования (5 классы) в срок до 15.02.2022 г. (Приложение 1) 

2. Назначить ответственными за введение обновлённых ФГОС 

- Бугай Е.В., Ворновскую Н.И. (на уровне НОО); 

- Шлибанову Л.Н. (на уровне ООО) 

3. Заместителю директора Бекетову Ю.А. разместить на сайте гимназии документы, 

регламентирующие введение обновлённых ФГОС. 

4. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой 

 
 

Директор                                                                          Т.П. Мишуровская 

 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель директора                                                            Н.И. Ворновская    

Заместитель директора                                                            Е.В. Бугай 

Заместитель директора                                                            Л.Н. Шлибанова 

Заместитель директора                                                            Ю.А. Бекетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

Бугай Е.В., заместитель директора, 

72-16-80 (доб. 129), maougimn40@eduklgd.ru 

 

mailto:maougimn40@eduklgd.ru


 

Приложение 1 

К приказу №91/1-о от 11.02.2022 

 

Дорожная карта  

введения обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего (1-4 классы) и основного общего образования (5 классы) 

№ п/п Текущее мероприятие Сроки проведения Ответственные 

Оценка кадровых и материальных ресурсов 

1. Провести инвентаризацию 

материально-технической 

базы гимназии для введения 

обновлённых  ФГОС 

Ноябрь 2021 г. Инвентаризационная 

комиссия 

2. Проанализировать 

кадровый состав и учебную 

нагрузку педагогов 

Декабрь 2021- март 

2022 г. 

Заместители 

директора 

3. Направить учителей 1–5-х 

классов на повышение 

квалификации по обновлённым 

ФГОС 

Февраль– 

июнь 2022 

года 

Заместитель 

директора 

4. Провести педагогические 

советы, посвященные 

вопросам подготовки к 

введению и реализации 

обновлённых ФГОС 

Февраль, август 

2022 г. 

Рабочая группа 

5. Обеспечить 

Методическое сопровождение 

педагогов по вопросам 

разработки рабочих программ по 

учебным предметам, модулям, 

курсам 

Февраль-август 

2022 года 

Рабочая группа 

5. Принять участие в апробации 

примерных рабочих программ. 

Подготовить и провести 

методические семинары, малые 

педагогические советы по итогам 

апробации ПРП. 

Февраль-апрель 

2022 года 

Группа педагогов-

апробаторов ПРП, 

утверждённая 

приказом МАОУ 

гимназии № 40 

Организация информационно-просветительской работы с родителями 

обучающихся 

6. Провести информационные 

родительские собрания в 1– 

4-х классах. Ознакомить 

родителей (законных 

представителей) с особенностями 

ООП НОО в соответствии с 

требованиями обновлённых 

ФГОС 

Апрель-май 2022 г. Заместители 

директора (1-4 

классы); классные 

руководители 1-4 

классов 

7. Провести информационные 

родительские собрания в 5-х 

классах. Ознакомить 

родителей (законных 

Август 2022 г. Заместители 

директора (5-е 

классы); классные 

руководители 5-х 

классов 



представителей) с особенностями 

ООП ООО в соответствии с 

требованиями обновлённых 

ФГОС  

 

Разработка проектов ООП НОО и ОПП ООО в соответствии 

 с требованиями обновлённых ФГОС 

8. Разработать ООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО– 

2021 и примерной 

образовательной 

программой 

До июня 2022 г. Рабочая группа 

9. Разработать ООП ООО в 

соответствии с ФГОС ООО 

– 2021 и примерной 

образовательной 

программой 

До июня 2022 г. Рабочая группа 

Работа с локальными нормативными актами и другими организационными 

документами 

10. Анализ действующих 

локальных нормативных 

гимназии на предмет соответствия 

обновлённым ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

Март – май 

2022 

 

Рабочая группа 

11. Внесение изменений в 

действующие локальные 

нормативные акты школы, 

разработках новых – в 

соответствии с 

требованиями ФГОС–2021 

Май-июнь 2022 г. Рабочая группа 

Информационное сопровождения введения обновлённых ФГОС 

12. Разместить ФГОС–2021 в 

подразделе 

«Образовательные 

стандарты и требования» 

раздела «Сведения об 

образовательной 

организации» 

Март-апрель 2022 г. Заместитель 

директора, 

ответственный за 

информационное 

сопровождение 

введение ФГОС 

 Разместить ООП НОО и 

ООП ООО, разработанные 

по ФГОС–2021 в подразделе 

«Образование» раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации» 

Июнь 2022 г. Заместитель 

директора, 

ответственный за 

информационное 

сопровождение 

введение ФГОС 

 


