
МУНИIdI,tIIАЛЬНОЕ Б Ю ДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВ АТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛIД]ЕЙ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ
СОtИАЛИСТИLIЕСКОГО ТРУДА В.Ф.РЕЗНИКОВА

МУFIIД_ИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВ АНИrI КАНЕВ СКОЙ РАЙОН

прикАз

<<22>> октября 2021- г. Ns 533/4

Об организации реализации обновленных федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего

и основного общего образования

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 J\b

273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип>, прик€вом

Минпросвещения России от З|.05.2021 JЪ 286 (Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта начальНОГО

общего образования>, приказом Минпросвещения России от 31 .05.2021, J\Ъ 287
(Об утверждении федерального государственного образователЬнОГО

стандарта основного общего образования) (далее - обновленные ФГОС НОО
и ООО) и на основании прик€ва МБОУ лицей J\Ъ524l3 от <<12>> октябРя 202|Г.
(О создании рабочей группы по введению и ре€rлизации обнОвПеННЫХ

федеральных государственных образовательных стандартов начаJIьного

общего и основного общего образования) п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать с 0t.09.2022 г. реализацию обновленного

федерального государственного образовательного стандарта нач€Llrьного

общего образования для учащихся 1 классов и федераlrьного государственного

образовательного стандарта основного общего образования для учащихся 5

классов.
2. Утвердить план мероприятий/дорожную карту (далее - дорожн€UI

карта) введениrI и ре€шизации обновленных федерЕtльных государственных

образовательных стандартов нач€UIьного общего и основного общего

образования (приложение).
3. Рабочей группе по введению и ре€Lлизации обновленных ФГОС НОО

и ООО организовать проведение мероприятий, предусмотренных ДОРОЖНОЙ

картой.
4. Разместить настоящий приказ на информационном стенДе и СаЙТе

МБоУ лицей.

мБоу
л-.ю,

5 исполнения за собой.

Л.В.Шипило

а.

$

.II чlцеч1 ý



Приложение
к прикtr}у
от к22>10.202I r.
J\b533/4

Г[пан мероприятий
введения и реализации обновленных федеральных государственных

образоватепьных стандартов начального общего
и основного общего образования

Мероприятие Срок исполнитель Результат

Оценка кадровых и материальных ресурсов

Провести инвентаризацию
материаJIьно-технической базы
школы для введения обl^rения по
обновленных ФГоС Ноо и ооо

Инвентаризационная
КОМИССИJI

Материа.ltы
инвентаризации

(справки, описи и
т.п,)

Привести материально-
технические ресурсы в

соответствие с требованиями
обновленньтх ФГоС Ноо и
ооо

202|-202'l r,г. Шипило Л.В.,
,Щиректор

отчет

Проанализировать количество
педагогов и их учебную
нагрузку

Январь - март
2022 г.

Романчева И.В.,
заместитель

директора по УВР

отчет

Направить учителей 1, 5-х
классов на курсы повышения
ква_пификации

Февраль -
август 2022г

Щиректор Приказ,
документы о
повышении

квалификации

Провести педагогические
советы, посвященные
вопросам подготовки к
введению и ре€rлизации
обновленньгх ФГоС Ноо и
ооо

Март и август
2022,

август 202З,
2024,2025,

2026 r.r.

Рабочая группа,
педагоги

Протокол

обеспечить
консультационнуIо помощь
педагОГаI\,l пО ВопРОСаМ

применения обновленньIх
ФГОС НОО И ООО

Весь период

реализации
плана

Рабочая группа Рекомендации,
методические

материалы и т. п.

Заключить договоры о сетевой

форме реализации ООП НОО
и ооП ооо

2022-202'7 г.г, Шипило Л.В.,
.Щиректор

.Щоговоры

Работа с родителями (законными представитеJIями) учащихся

Провести классные

родительские собрания в 4-х
до 25.05.2022г. Классные

руководители

Протокол



классах. ,Щовести до сведения

родителей (законных
представителей) }п{ащихся
информацию об обновленном
ФГОС ООО и об организации
обучения по этому стандарту с
01.09.2022г.

4-х классов

Ознакомление родителей
(законньп< представителей)

учащихся4классовсООП
ооо

до25.05.2022г, Классные
руководители
4-х классов

Протокол с
подписями
родителей
(законньrх

предстtlвителей)

учащихся

Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП

Разработать ООП НОО в

соответствии с обновJIенным
ФГОС НОО И ПООП

до 0l .04.2022 Рабочая группа Проект ООП
ноо

внесение изменений в ооп
ноо в соответствии с
требованиями действующего
законодательства на
основании аналитических
справок о результатfiх
реализации ООП НОО

март 2023,
2024,2025,

2026 г.r.

Рабочая группа Приказ о
внесении

изменений в ооп
ноо

Разработать ООП ООО в

соответствии с обновленным
ФГОС ООО И ПООП

до 01 .04.2022 Рабочая группа Проект ООП
ооо

внести изменения в ооп
ооо в соответствии с

требованиями действующего
законодательства на
основании аналитической
справки о результатах
реализации прогрzlп,Iмы

Август 202З,
2024,2025,

2026,202'7 r,г,

Рабочая группа Приказ о
внесении

изменений в ооп
ооо

Составить список ООП,
которые буду

реirлизовываться в ОО с 1

сентября текущего учебного
года с учетом адаптированньIх
ООП, в том числе для
обучающихся с уtчлственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями).

Май2022,
202з,2024,
2025,2026,

202'7 r.г.

Рабочая группа Список

Утвердить список ООП,
которые буду

ре€rлизовываться в ОО с 1

Август 2022,
202з,2024,

Рабочая группа Протокол
педсовета, приказ



сентября текущего rIебного
года , с учетом
адаптированньж Ооп, в том
числе для обучающихся с

умственной отстzIлостью
(интеллектуальными
нарушениями

2025,2026,
2027 г.

Работа с локЕuIьными нормативными актами и другими организационными докУментап,Iи

Актуализировать програп,rму

развития ОО в соответствии с
требованиями обновленньтх
ФГОС НОО И ООО

Шипило Л.В.,
,Щиректор

обновленная
ПРОГРаIчIМа

ра:}витиrI

Ана.гlиз действующих
локальньIх нормативньD(
актов школы на предмет
соответствия требованиям
обновленньж ФГоС Ноо и

ооо

Март 2022г Рабочая группа Справка

внесение изменений в

действующие локаJIьные
нормативные акты школы,

разработках HoBbIx в

соответствии с требованиями
обцовленньп< ФГоС Ноо и

ооо

Апрель-азгуст
2022

Рабочая группа измененные или
новые локzlльные

нормативные
акты

Работа с сайтом МБОУ лицей

разместить обновленные
ФГОС НОО И ООО В

подразделе кОбразовательные
стандарты и требования>

раздела <Сведения об
образовательной
организации)

до 01.05.2022 Килин А.С.,
инженер

Информацияна
сайте

разместить ооп Ноо и ооп
ООО, разработанные по
обновленным ФГоС Ноо и
ООО, в подрЕвделе
<Образование> рЕlздела
<Сведения об
образовательной
организации)

в течение 10

дней с момента
утверждения,
но не позже
0|.05.2022

Килин А.С.,
инженер

Информация на
сайте

до 1 сентября
2022г.


