
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 12 города Новоалтайска Алтайского края» 

ПРИКАЗ  

25.08.2021                                                                                                                                     № 173 

«О введении федеральных государственных стандартов основного общего образования в МБОУ СОШ 

№ 12 г. Новоалтайска» 

На основании Приказа 1044 от 17.08.2021 г Министерства образования и науки Алтайского края «О 

введении федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего 

образования в общеобразовательных организация Алтайского края в 2021 – 2022 учебном году», приказа 

№ 266 от 25.08.2021 Комитета по образованию г. Новоалтайска «О введении федеральных 

государственных стандартов начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организация г. Новоалтайска в 2021 – 2022 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать режим апробации федеральных государственных стандартов основного общего 

образования в МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска в 5 – 9 классах с 01.09.2021 года: 

2. Утвердить план – график (дорожную карту) введения федеральных государственных стандартов 

основного общего образования в МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска на 2021 – 2022 учебный год 

(приложение 1). 

3. Назначить ответственным за введение в режим апробации федеральных государственных 

стандартов основного общего образования в МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска заместителя 

директора по УВР Степанову Н.Л. 

 

 

Директор школы                                                                  Прокопец А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  к приказу 173 от 25.08.2021 г 

План – график (дорожную карту) введения федеральных государственных стандартов основного 

общего образования в МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска на 2021 – 2022 учебный год. 

Мероприятия Сроки  Ответственный  Ожидаемый результат 

Педагогический 

совет «ФГОС -

2021» 

Август 2021 г Степанова Н.Л. Информирование педагогов об 

особенностях ФГОС – 2021, целях и 

задачах участия в апробации; 

формирование мотивационного 

настроя педагогов к введению ФГОС 

Методический 

совет 

Август 2021 г Степанова Н.Л. 1. Составлен алгоритм работы с 

Примерными рабочими программами 

учебных предметов на анализ 

содержания для предотвращения 

образовательных пробелов у учащихся. 

2. Составлен Учебный план ООО 

Организация 

повышения 

квалификации 

педагогов школы  

Август – 

сентябрь 2021 г 

Степанова Н.Л. К октябрю 2021 года не менее 80% 

педагогов основной школы прошли 

курсы повышения квалификации. 

К сентябрю 2022 года не менее 80% 

педагогов начальной и основной 

школы прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС – 2021.  

Составление 

Рабочих программ 

учебных предметов 

Август 2021 г Степанова Н.Л. 1. Проведен анализ содержания 

(учебных разделов, модулей) 

Примерной программы и проведена 



основного уровня 

образования с 

учетом требований 

ФГОС - 2021 

корректировка в случае 

необходимости.  

2. Составлены все рабочие 

программы учебных предметов 

основного уровня образования с 

учетом требований ФГОС - 2021 

Организовать 

информационно – 

просветительскую 

работу среди 

родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся 5 – 9 

классов. 

Август 2021 Мозер О.С., 

Орлова О.В., 

классные 

руководители. 

Проведены классные собрания, 

собраны заявления о переходе на 

ФГОС 2021 г. 

В план ВСОКО 

внесены изменения. 

Август 2021 Степанова Н.Л., 

Орлова О.В., 

Мозер О.С. 

В планах внутришкольного контроля 

отражены позиции, контролируемые 

администрацией школы. 

Педагогический 

совет «Первые 

итоги внедрения 

ФГОС – 2021» 

Декабрь 2021 Степанова Н.Л., 

Орлова О.В., 

Мозер О.С. 

Проведен анализ деятельности 

педагогов школы по итогам внедрения 

ФГОС – 2021. 
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