
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 
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П Р И К А З 

Номер документа Дата составления  

241 - П 15.12.2021г. 

«Об утверждении плана введения ФГОС-2021                                                                           

в МБОУ «Усть-Хайрюзовская  СОШ». 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с целью организации применения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287, 

(далее – ФГОС-2021) в МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план введения ФГОС-2021 в МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Худошиной Т.В., инспектору по кадрам, в срок до 17.12.2021г. ознакомить с 

настоящим приказом под подпись работников МБОУ «Усть-Хайрюзовская 

СОШ».  

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Зеленкову В.К. 

 

 

Руководитель 

организации Директор школы       Ю.Н. Бурова  

         должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

С приказом работник ознакомлен(а):  “ 15 ” декабря 20 21 г. 
                                                                                                            личная подпись 

 

 “ 15 ” декабря 20 21 г. 
                                                                                                            личная подпись 

 

 “ 15 ” декабря 20 21 г. 
                                                                                                            личная подпись 

 

 “ 15 ” декабря 20 21 г. 
                                                                                                            личная подпись 

 

 “ 15 ” декабря 20 21 г. 
                                                                                                            личная подпись 

 

 “ 15 ” декабря 20 21 г. 
                                                                                                            личная подпись 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 к приказу  

от 15.12.2021 № 241-П 

 

Утверждаю : 

Директор  

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

______________ /Ю.Н. Бурова/ 

15 декабря 2021 года 

План  

введения ФГОС–2021 в МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

№ Мероприятие Срок Исполнитель Результат 

 Провести классное родительское 

собрание в 4 классах. Предложить 

родителям (законным 

представителям) дать письменное 

согласие на обучение детей по 

ФГОС НОО – 2021 

До 

25.05.2022 

Классный 

руководитель 

4 класса и  

Протокол, 

письменные 

согласия 

 Провести классное родительское 

собрание в 1 классах. Предложить 

родителям (законным 

представителям) дать письменное 

согласие на обучение детей по 

ФГОС НОО – 2021 

До 

09.09.2022 

Классный 

руководитель 

1 класса и  

Протокол, 

письменные 

согласия 

 Провести классное родительское 

собрание в 5–7-х классах. 

Предложить родителям (законным 

представителям) дать письменное 

согласие на обучение детей по 

ФГОС ООО – 2021 

До 

25.05.2023 

Классные 

руководители 

5–7-х классов 

Протокол, 

письменные 

согласия 

 Провести классное родительское 

собрание в 8–9-х классах. 

Предложить родителям (законным 

представителям) дать письменное 

согласие на обучение детей по 

ФГОС ООО – 2021 

До 

25.05.2024 

Классные 

руководители 

8 – 9 -х 

классов 

Протокол, 

письменные 

согласия 

 Провести инвентаризацию 

материально-технической базы 

школы для введения обучения по 

ФГОС–2021 

декабрь 2021 

– январь 2022 

Зунгруев 

С.А., 

Василенко 

Н.И. 

Материалы 

инвентаризации 

(справки, описи и т. 

п.) 

 Провести педагогический совет, 

посвященный вопросам о введении 

и реализации ФГОС-2021 

Март и 

август 2022, 

август 2023, 

2024 годов 

Рабочая 

группа, 

педагоги 

Протокол 

 Обеспечить консультационную 

помощь педагогам по вопросам 

Весь период 

реализации 

Рабочая 

группа 

Рекомендации, 

методические 



применения ФГОС–2021 при 

обучении обучающихся 

плана материалы и т. п. 

 Приведение нормативной базы 

(локальных актов) школы  в 

соответствие с требованиями 

обновленных ФГОС (Правила 

приема граждан на обучение, 

Положение о языках образования, 

Положение, регламентирующее 

режим занятий обучающихся, 

Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, 

Положение об организации 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, учебные 

планы, штатное расписание, 

должностные инструкции 

работников и др.) 

До 

01.09.2022 

Директор 

школы 

Аналитическая 

справка 

 Разработать ООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО–2021 и 

примерной образовательной 

программой 

до 01.02.2022 Рабочая 

группа 

Проект ООП НОО 

 Разработать ООП ООО в 

соответствии с ФГОС ООО – 2021 

и примерной образовательной 

программой 

до 01.02.2022 Рабочая 

группа 

ООП ООО 

 Разместить ООП НОО и ООП 

ООО, разработанные по ФГОС–

2021 в подразделе «Образование» 

раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

В течение            

10 дней с 

момента 

утверждения, 

но не позже 

01.07.2022 

Зунгруев С.А. Информация на 

сайте 

 Разместить нормативную базу 

(локальные акты) школы  в 

соответствие с требованиями 

обновленных ФГОС на сайте 

В течение            

10 дней с 

момента 

утверждения, 

но не позже 

01.07.2022 

Зунгруев С.А. Информация на 

сайте 

 Прохождение педагогами курсов 

повышения квалификации по 

вопросам введения обновленных 

ФГОС 

С 01.03.2022 

по 30.09.2022 

Зеленкова 

В.К. 

Аналитическая 

справка 
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