
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ УСТЪ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН
МУНШД{ПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖЛНИЕ

СРЕДНЯrI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ IIJКОЛА ЛЬ 9 ИМЕНИ Н.А. НЕУДАЧНОГО
муниI_ц4IIАльного оБрАзовАниrI устъ-лАБинскш;I рдйн-

прикАз
от 10,01 .2022 г. N94-П

Об утверждении плана введения Фгос_2021 в мБоу сош Nь9

На основании статьи. 28 Федерального закона от 2g.I2.20l2 М 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации) с целью организации применения федеральньнгосударстВенныХ образовательныХ стандартоВ начального и основного общего
образования, утверЖденньгх приказами Минпросвещения от З1 .05.2о21]ф 2ВбиJ\Гs 287,
(далее - ФГОС-2021)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утверлить план введения Фгос-2021 в N4БоУ соШ ЛЬ 9 согласно прило)Itению к
настояIцему приказу.

2. Заместителям директора по УВР и ВР Мишковой Е.Г.и Писаренко А.В. в срок
до 14,01 ,2022 ознакомит,ь с настоящим приказом под подпись работников МБоу сош
NЪ9, размести,гь настоящий приказ на инсрормациоIlном стенде (ФГоС-2021).

З. Мишковой Е.Г. размес,tи,гь настояI]{ий приказ на сайте мБоУ соШ NЬ 9 в
разделе (ФГОС-2021).

4. Контроль исполнения приказа

Щиректор МБОУ СОШ Nb А, Шевченко

С приказом ознакомлены

Ф.и,о Подпись Щата ознакомления
Мишкова Е.Г

1 0.01.2022 гIIисаренко А.В,
10.01.2022 г

Пасенко Е.В
10.01.2022 г

Горбенко С.А.
l 0.01 .2022 г

Сlллантьева С.В.
10.0l .2022 г

Криворучко Т.В.
10.01.2022 г

Нохрина Т.А.
10.0|.2022 r

Гаriдар М.М.
10.0l .2022 г

Недобега Л.Н.

Брилева Н.М.
10,0l .2022 г

l{аревская Л.М.
l0.01.2022 г

Фоменко Е.В
10.01 ,2022 г

l0.01.2022 г.



r

Приложение к приказу
от 10.01 .2022г. N9 4 - П

Щорожная карта (план) введения ФГОС-2021

В МБОУ СОШ ЛЪ 9

NIероприятие Срок исполнитель Результат

Оценка кадровых и материальных ресурсов

Провести инвентаризацию
материально-технической базы

школы д.-lя ввсления обучсния tto

Фгос 2021

Январь 2021 rода Инвентаризацион
ная комиссия

Материалы
инвентаризации

(справки, описи и
т,п.)

Привести материально-технические

ресурсы в соответствие с
требованиями ФГОС -2021

202]'-2026 rодьт Щиректор

заместитель

директOра по
Ахр

отчет

Проанализировать количество
педагогов и их учебную нагрузку

Январь - март
2022 r.

заместитель

директора по
увр

отчет

Направить учи,гелей 1-9-х классов на
повыIпение квашификации

Февра"lть-март

2022 года
Щиректор

за:rлеститель

директора по
увр

Приказ,

док}менты о

повышении
квалификации

Провести педагогичесi(ие советы.
лосвяrценные вопросаN,I подготовки к

введению и реализации

Март и август
2022, август 202З,

2024,2025,2026
годов

заместитель

директора по
увр

Рабочая группа,
педагоги

Протокол

Обеспечить консультационную
помощь педагогам по вопросам
применения ФГОС-2021 при

Обуrении об)^rающихся

I}ecb период

реализации плана
Рабочая группа

заместитель

директора по
увр

Рекомендации,

методические

материалы

Заключить договоры о сетевой форме
реализации ООП НОО и ООП ООО

2022*2027 т,одьт Щиректор Щоговоры



работа с родителями и сбор заявлений, согласий

Провести классное родительское
собрание в 1-4-х классах.

Предложить родителям (законным
представителям) дать письменное

согласие на обучение детей по

Фгос ноо _ 2021

Март-май 2022r. Классные

руководители 1-
4-х классов

Протокол,
IIисьменные

согласия

Разработка проектов ооП ноО и ооП ооо, изменение действующих ООП

Разработать ООП НОО в
соответствии с ФГоС Ноо-2021 и

примерной образовательной
програмп,tой

До 01 ,04.2022 Рабочая группа

заместитель

директора IIо

увр

Проект ООП
ноо

Отменить действие предыдуrцей
оогl FIOO

flo 01.09.2022г Щиректор Приказ

Разработать ООГl ООО для 5х
классов в соответствии с ФГоС ооо
-2021 и примерной образовательной

програмплой

До 01 .06.2022

Ё'в

Рабочая группа

заместитель

директора по
увр

ооп ооо

внести изменения в ооп Ноо в
соответствии с требованиями

действулощего законодательства на
основании аналитической стrравки о

результатах реа-цизации программы

Август 202З,
2024,2025,2026

годов

Рабочая гр)rппа Приказ о

внесении
изменений в ооп

ноо

внести изменения в ооп ооо в
соотве,гствии с требованиями

действующего законодатеJIьства на
основаI]ии анацитической справки о

результатах реапизации програN,{мы

Август 202З,
2024,2025,2026,

2027 годов

Рабочая грщrпа Приказ о

внесении
изменений в ооп

ооо

с локальными нормативными актами и другими организациоцными документами
Работа

Актуализировать програN{му

развития в МБОУООШ ЛГ9З 1 имени
II.Н.Сви.гrtо в соответствии с

Январь-март 2021

года
Щиректор обновленная

программа

развития



требованиями ФГО С -2021

Анализ действ}тощих локальньIх
нормативньIх актов школы на

предмет соответствия требованиям
Фгос-2021

Март 2022 Рабочая группа Справка

Внеселtие изменеttий в лейс.rвующие
локальные норN,Iативные акты школы"

разработках новых - ]] соответствии с
требованиями ФГОС -202|

Апрель-август
2022

Рабочая группа измененные или
новые локатlыIые

нормативные

акты

Утвердить список ООП, рабочих
программ, учебников/пособий

Август 2022г Щиректор Протокол

работа с сайтом шкOлы

Разместить ФГОС-2021 в подразделе
кОбразова,гельные стандарты)

N4apT 2022г ответственный за
школьный сайт

Информация на
сайте

разместить ооп Ноо и ооп ооо.
разработанные по ФГОС*2021 в

подразделе кОбразование) раздела
<t(' веден ия об образовате: tьной

оргalнизации)

1-4 класс (проект)

до 01.04.2022г.

5, б-9 класс до
01.06.2022г.

ri

ответственный за
школьньй сайт

Информацияна
сайте




