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                                                 ПРИКАЗ 
 

«15» апреля 2022 г.                                                                                                       № 330    

 

Об организации введения  

обновленных федеральных государственных  

образовательных стандартов общего образования 

в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»                 

 

В соответствии с утвержденным планом мероприятий (дорожной картой) по введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования приказ МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» от 16.03.2022 № 238 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в следующие действующие локальные нормативные акты, привести их в 

соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО членам рабочей группы по 

введению и реализации ФГОС начального и основного общего образования: 

Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану – Изотова Е.И., заместитель 

директора по УВР; 

Положение о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2021 – Изотова Е.И., заместитель 

директора по УВР; 

Положение о языке образования и порядке организации изучения родных и иностранных языков – 

Изотова Е.И., заместитель директора по УВР; 

Положение о ВСОКО – Михайлова Е.В., заместитель директора по УВР; 

Положение об организации обучения лиц с ОВЗ – Перминова А.И., руководитель кафедры специальной 

педагогики; 

Должностные инструкции учителя-предметника – Куприянова Т.В., инспектор по кадрам; 

Положение о дистанционном обучении – Ковальчук И.С., заместитель директора по УВР; 

2. Разработать в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО проекты основных 

образовательных программ НОО и ООО школы в срок до 10 июня 2022 г.:  

- целевой раздел (ответственный: Изотова Е.И., Дудинец Е.В., заместители директора по УВР); 

- организационный раздел, характеристика условий реализации основной образовательной программы 

НОО, ООО (ответственный: Изотова Е.И., Дудинец Е.В., заместители директора по УВР); 

- проекты рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, учебных модулей (ответственный: руководители предметных кафедр); 

- программу формирования УУД (ответственный: Изотова Е.И., Михайлова Е.В., заместители 

директора по УВР); 

- проекты учебных планов (ответственный: Дудинец Е.В., Ковальчук И.С., заместители директора по 

УВР); 

- календарный учебный график (ответственный: Дудинец Е.В., Михайлова Е.В., заместители 

директора по УВР); 



- планы внеурочной деятельности (ответственный: Дудинец Е.В., Ковальчук И.С., заместители 

директора по УВР);  

- проекты программ воспитания и календарных планов воспитательной работы (ответственный: 

Рябова Л.В., Попова Н.В., заместители директора по ВР); 

- проекты программ коррекционной работы (ответственный: Перминова А.И., руководитель кафедры 

специальной педагогики); 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 


