
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5          

ИМ.Ф.Г.ДЕРКАЧА С.БОЛЬШОЙ БЕЙСУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН 

 

 П Р И К А З  

      

  от 15.02.2022 г.                                                                                                № 65 

                                                    с.Большой Бейсуг 

 

 

 

Об организации работы по введению нового 

ФГОС НОО, ФГОС ООО - 2021 

 

 

      В целях обеспечения эффективного введения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286 и № 287, в 2022-2023 учебном году  п р и к а з ы в а ю: 

       1. Создать рабочую группу по обеспечению перехода на обучение по 

обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

        2. Утвердить Дорожную  карту мероприятий по  обеспечению  перехода на 

ФГОС – 2021 на 2022-2027 годы. 

       3.Обеспечить методическое сопровождение по введению ФГОС НОО и 

ФГОС  ООО через организацию курсовой  подготовки учителей, 

административных  команд, проведение педсоветов, семинаров в соответствии 

с планом в январе – августе 2022 года.  

        4.Организовать консультирование педагогов по  вопросам разработки 

рабочих программ по  учебным предметам и внеурочной деятельности на 2022-

2023 учебный год в соответствии с ФГОС – 2021. 

        5.Организовать проведение мониторинга готовности  реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 2022 году. 

        6.Разработать план психолого-педагогического сопровождения перехода 

на ФГОС – 2021. 

       7.Обеспечить разработку ООП школы на основе примерных ООП  

соответствующего  уровня, в том числе программы  воспитания, календарных 

планов воспитательной  работы, программы формирования УУД, программы 

коррекционной работы  в  соответствии с  требованиями новых ФГОС НОО и 

ФГОС ООП. 

       8.Обеспечить разработку учебных  планов, планов внеурочной 

деятельности для 1-го, 5-го классов на 2022-2023 учебный год по новым ФГОС 

в соответствии  с образовательными  потребностями  обучающихся  и  

запросами  родителей. 



       9.Обеспечить разработку рабочих  программ педагогов по учебным 

предметам, учебным  курсам (в том  числе и  внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана для 1-го, 5-го классовна 2022-2023 учебный 

год в соответствии с требованиями ФГОС. 

     10.Определить список УМК  для уровней НОО и ООО. 

     11.Провести диагностику образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогических работников в  условиях 

перехода но новые ФГОС. 

     12.Обеспечить участие  педагогов в  разработке разделов ООП школы, 

проведении методических  семинаров, «открытых» уроков, внеурочных  

занятий и мероприятий  по введению новых ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

     13.Информировать родителей (законных представителей) обучающихся о 

переходе на  обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО через размещение 

информационных материалов на официальном сайте школы. 

     14. Секретарю  Мелдиной  Татьяне Александровне довести настоящий 

приказ до работников, в нем указанных, под подпись. 

    15. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора  по УВР Колодько Татьяну Ивановну.  

 

 

 

Директор муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 им.Ф.Г.Деркача 

с.Большой Бейсуг муниципального образования 

Брюховецкий район                                                                        Г.В.Рыльков                                                           

 

Ознакомлены Т.И.Колодько 

 Т.А.Мелидина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь 

_______  Т.А.Мелидина 

В дело № 03-01 
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