
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» а.Джамбечий 

 (МБОУ «СОШ №7» а.Джамбечий) 
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385329 Республика Адыгея, Красногвардейский район, а.Джамбечий, 

ул.Центральная,31 

 

 
Приказ № 74 

 

от 01.10.2021г. 

 

Об утверждении плана работы и внедрению новых ФГОС 

 

В связи с утверждением федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. 

№ 286), с утверждением федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. 

№ 287), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План работы по организации работы и внедрению новых федеральных 

государственных образовательных стандартов (Приложение). 

2. Ответственным за выполнение Плана работы по организации работы и внедрению 

новых федеральных государственных образовательных стандартов назначить заместителя 

директора по УР Тешеву Ф.К. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы     Л.Н. Тлишева 

 

С приказом ознакомлены:    Тешева Ф.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

 

План разработки образовательной программы начального общего образования 

 

Ноябрь 2021 -май 2022 

Раздел/подраздел ООП Сроки Ответственный, 

задействованные лица 

Примечание 

Целевой раздел 

Пояснительная записка; До 31.05.2022 Заместитель директора 

по УР 

 

Планируемые результаты освоения 

обучающимися программы начального 

общего образования; 

До 31.05.2022 Заместитель директора 

по УР 

 

Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы 

начального общего образования. 

До 31.05.2022 Заместитель директора 

по УР 

 

Содержательный раздел 

Рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей; 

До 30.04.2022 Заместитель директора 

по УР, учителя-

предметники 

 

Рабочие программы внеурочной 

деятельности 

До 30.04.2022 Заместитель директора 

по ВР, учителя 

внеурочной 

деятельности 

 

Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

До 31.05.2022 Заместитель директора 

по УР 

 

Рабочая программа воспитания. До 31.05.2022 Заместитель директора 

по ВР 

 

Организационный раздел 

Учебный план; До 31.05.2022 Заместитель директора 

по УР 

Собрать заявления с 

родителей на выбор 

родного языка (в 

регионах), на модуль 

ОРКСЭ 

План внеурочной деятельности;  До 31.05.2022 Заместитель директора 

по ВР 

 

Календарный учебный график; До 31.05.2022 Заместитель директора 

по УР 

 

Календарный план воспитательной работы, 

содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и 

проводятся Организацией или в которых 

Организация принимает участие в учебном 

году или периоде обучения; 

До 31.05.2022 Заместитель директора 

по ВР 

 

Характеристика условий реализации 

программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

До 31.05.2022 Заместитель директора 

по УР, заместитель 

директора по АХЧ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

План разработки образовательной программы основного общего образования 

Ноябрь 2021 -май 2022 

Раздел/подраздел ООП Сроки Ответственный, 

задействованные лица 

Примечание 

Целевой раздел 

Пояснительная записка; До 31.05.2022 Заместитель директора 

по УР 

 

Планируемые результаты освоения 

обучающимися программы основного 

общего образования; 

До 31.05.2022 Заместитель директора 

по УР 

 

Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы основного 

общего образования. 

До 31.05.2022 Заместитель директора 

по УР 

 

Содержательный раздел 

Рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей; 

До 30.04.2022 Заместитель директора 

по УР, учителя-

предметники 

 

Рабочие программы внеурочной 

деятельности 

До 30.04.2022 Заместитель директора 

по ВР, учителя 

внеурочной 

деятельности 

 

Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

До 31.05.2022 Заместитель директора 

по УР 

 

Рабочая программа воспитания. До 31.05.2022 Заместитель директора 

по ВР 

 

Программа коррекционной работы 

(разрабатывается при наличии в 

Организации обучающихся с ОВЗ). 

До 31.05.2022 Заместитель директора 

по УР 

 

Организационный раздел 

Учебный план; До 31.05.2022 Заместитель директора 

по УР 

Собрать заявления с 

родителей на выбор 

родного языка (в 

регионах), на модуль 

ОРКСЭ 

План внеурочной деятельности;  До 31.05.2022 Заместитель директора 

по ВР 

 

Календарный учебный график; До 31.05.2022 Заместитель директора 

по УР 

 

Календарный план воспитательной работы, 

содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и 

проводятся Организацией или в которых 

Организация принимает участие в учебном 

году или периоде обучения; 

До 31.05.2022 Заместитель директора 

по ВР 

 

Характеристика условий реализации 

программы основного общего образования, 

в том числе адаптированной, в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

До 31.05.2022 Заместитель директора 

по УР, заместитель 

директора по АХЧ 
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