
 
 

     МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ЛОРИНО» 

689315, Россия, Чукотский автономный округ, с. Лорино, ул. Челюскинцев 14, 

тел.: (427)36-93- 3-34, факс 3-18, E-mail: schoollorino@mail.ru 

 

П Р И К А З  

 

От 01февраля 2022 г.          № 81 с. Лорино 
 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 г. N2 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», приказом Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа от 26.01.2022г.№ 01-21/44«О введении 

обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и 

основного общего образования в общеобразовательных организациях Чукотского 

автономного округа», приказом УСП АМО ЧМР от 01.02.22 № № 01-04/26, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ильиной Р.А., заместителю директора по учебно-методической работе,  

Борисенко Ж.В., заместителю директора по воспитательной работе, обеспечить 

подготовку к введению в 1-х и 5-х классах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

с 1 сентября 2022 года по следующим направлениям: 
 2.1. Организационное: 

 2.1.1. создание рабочей группы в общеобразовательной организации по 

обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 2.1.2. проведение родительских собраний в 1-х и 5-х классах по вопросам 

перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 2.1.3.  проведение анализа имеющихся в образовательных организациях 

условий и ресурсного обеспечения реализации ООП НОО и ООО в соответствии с 
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требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (материально-технические, 

учебно-методические, кадровые и др.); 

2.1.4 разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей (запросов) обучающихся и родителей, законных представителей 

обучающихся, для проектирования учебных планов ООП НОО и ООО в части, 

формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной 

деятельности; 

2.1.5.  разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия 

образовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций, 

в части реализации ООП НОО и ООО с учетом обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

2.2. Нормативно-правовое: 

2.2.1. разработка локальных актов, регламентирующих введение 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

2.2.2. разработка на основе примерных основных образовательных программ 

соответствующего уровня образования основных образовательных программ 

образовательных организаций, в том числе рабочих программ по учебным 

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

модулям, рабочих программ воспитания, программ формирования универсальных 

учебных достижений, программ коррекционной работы, в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

2.3. Методическое: 

2.3.1. разработка плана методической работы, обеспечивающего 

сопровождение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

2.3.2. корректировка плана-графика курсовой подготовки педагогических 

работников, реализующих ООП НОО и ООО с учетом перехода на обновленные 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

3. провести промежуточный мониторинг самодиагностики готовности 

общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в срок до 19 мая 2022 года. 

4.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 Директор школы:                                             Х.И.Селимов 
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