
Муничипальное бюджетное общеобразовательное учреrrцение
"Средняя общеобразоватеJIьная школа им.Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь

Чаа-Хольского кож}тна

ло20+
прикАз

Nэ /ý
О подготовке к введеЕию обновленных федеральных государственных

стапдартов НОО и ООО в 2022 гоry

На основании ст. 28 ФЗ <Об образовании в Российской Федерачии> от 29,|2,2012 Ns 2'lЗ-
ФЗ, приказа Минпросвещения РФ от З1.05.202l N9 286 (Об угверждении фелерагьного
государственного образовательного стzlндарта начального общего образования> (далее - ФГОС
НОО), приказа Мrлтпрсвещения РФ от 31.05.2021 }f9 287 <Об угвер мении федераьного
государствеЕною образовате.гьЕого стандарта основного общего образования> (дшlее - ФГОС
ООО), приказа Jaгц)irвлеЕия образоваЕпя ад|{ш{пстации городского округа - город Волжсrстй
Воmогралской обласги от 11.03.2022 Ns 135 <Об организачии введения фелершьньп<
государственIIьD( образоватеrьпьп< стrrЕдартов НОО и ООО, угвержденЕьD( прика:}а

Минпросвещепия РФ от з1.05.2021 Ns 286 и Nэ 287>, в целrг)( создания орпlнизаIшоЕно-

управлеIfiесютх, материаJIьно-техЕи!IесюD(, лебно-методпческих, психолого-педагоптIескЕr(,
кадровъD(, финансовьп< п информа{иоrптьо< условий введения HoBbD( федераьньп<
государствеfiIIьD( образоватеrьпьп< ст:lЕдартов нач:tJIьного общего и основпого общего
образования IРИКАЗЫВАК);

l. Организовать подготовительнуlо рабоry для обеспечения постепенного перехода на
обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО в слелующие сроки:

- с 01.09.2022 r. - |,2,5, 6-е классы;

- с 01.09.2023 г. - L,2,3,5,б, 7-е к.пассы.

2. Утвердить состаз рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и
ооо:
Руководитель рабочей группы - Комбу ,Щ.Щ., заместитеJъ дирекгора по УВР.
Члены группы:
- Сундуй Н.А, заместптель директора по УВР, заместитель руковолителя рабочей группы,
- Анай Е.М., зaместитеJIь ,щц)ектора по УВР, зrместитеJIь руководитеJlя рабочей группы
- Тюлюш Ч.Р ., замесгrtтель диркюра по ВР,
- Араrrчор А.С., педагог-бибrпrотекарь,
- Сарбакай А,Э., rтитель начаJlьных кJIассов,

- Онлар С.с.., у.rитель математики.
- Тюrпош Н.К., гмтель русского языка и Jмтературы.
- СаРтыева Ш.С., )ппггеJrь иЕострiлЕЕого язык4 руководитель мо,
- Чапчьm Г.К,, учитеJIъ физиlсл.
- Монг}тп Ч.М., Jrчитель физической культ5rры.

- Монгуп Л,Ю - педrгог-псllr(олог.
3. Утверлить положение о рабочей груrrпе (приложение Nя l).
4. Утверддь rшап мероприятrй (!ороlлсая карта) по подготовке к введению нового ФГОС

НОО и ООО (приложекие Nч 2).

*у*



5. Рабочей группе обеспечить оргalнизационные, нормативно-прzlвовые, уlебно-
методические, кадровые и информационные условия постепеЕного перехода на обучение по
НОВЬТМ ФГОС НОО И ООО:
- разработку плана (!ороrюrм карта) введения новьп< ФГОС НОО и ООО;
- анalлиз имеющихся в образовательной организации условий и ресл)сного обеспечения

реали3ациИ образовательнЬп< програмМ Ноо и ооО в соответствии с требованиячrи новьтх
ФГОС;

- изJление в ПедaгоглЕIеском Коллективе норМативньD( док)rментов по переходу на новые ФГОС;
- внесение измененш1 в програп{му рiввития МБоУ СоШ им.Ш,Ч.Сат с.Чаа-Холь;
- разработку Еа осЕове примерньтх ocEoBHbD( образовательпьтх прогрllJ\{м соответствуощего

1ровня образовалия ооП Ноо и ооО мБоу соШ им.Ш.Ч,Сат с,Чаа-Холь , в том тIисле

рабочеЙ программЫ воспитания, календарЕогО плана воспитательной работы, программы
формирования УУfi,программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новьп<
ФГОС;

- разработку Уt{ебЕьrх планов, плЕ!нов внеурочной деятельЕости для 1-2-x и 5-6-х к.irассов по
новьшrцФГОС на 2022/202З у.rебпьй гол;

- разработку рабочrтх программ педiгогов по учебньпrл предметам, уrебпьпл курсам (в том числе
и внеуро,п{ой деятельности) для |-2-х и 5-б-х кJIассов на 20221202З учебньй год в
соответствии сц,ебованиями новьгх ФГОС;

- разработку прикщов, локaUБньD( alKToB, РеГЛаIr,fентирующих введение ФГОС НОО и ООО;
- цриведеIIие в соответствие с ц)ебованияuи новьтх ФГОС долrюrостЕьD( инстукций работников

образовательной организации;

- внесеЕие изменений в <Положение о формах, период.Iтlости, порядке текущего KoIlцoJUI
успеваемости и промеж}тоIrной аттестации обуrаощихся>;

- разработку конц)ольно-измеритеJrьньгх материалов по лебньrм предметам в соответствии с
требованиями новьrх ФГОС НОО и ООО;

- разработку плана методпЕIеской работы, обеспечиваощей сопровождение постепенного
перехода на об)^rенпе по новьш ФГоС Ноо и ооо;

- формировапие пакета методцеских материашов по теме реаJIи:}ации ооп ноо и ооо по
новьм ФГОС;
- р.вмещение на сайте МБоУ СоШ им.Ш.Ч,Сат с.Чаа-Холь информационпьп< материalлов о

постепеЕном переходе наобутение по повьп,r ФГоС НОО и ООО;
- информирование род{тельской общественности о постепеЕЕом переходе Еа обучение по новым

стандарта {;

- проведение KJIaccIIbD( родитеJIьскиХ собраниЙ в 1-2-х И 5-6-х классаХ по вопросаNl Обlr.rению
по повьтм ФГОС;

- проведение просветительских мероприятий, направленньrх на повышение комIlет9нтности
педагогов и родителей.

6. KoHTporb за исцолнением данного приказа

мБоу со
им. Ш.ч. саr
с. Чаа-Холь

.Щиректор шкоrы Кара-оол Т,Е


