
 

МАНОУ «Гимназия № 2» 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 59           от 02.11.2021 

 

Об утверждении правил приема  

граждан в МАНОУ «Гимназия № 2», 

дорожной карты, составов комиссии  

и рабочей группы по подготовке к  

введению нового ФГОС НОО и 

 ФГОС ООО с 01.09.2022 г. 

 и их функционала в МАНОУ «Гимназия № 2» 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 02.09.2020 года № 458, с 

изменениями от 08.10.2021г. № 707, а также с целью создания организационно-

управленческих, материально-технических, учебно-методических, психолого-

педагогических, кадровых, финансовых и информационных условий реализации 

нового ФГОС начального общего образования и основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287, и на основании решения педагогического совета от 01.11.2021 г. 

(протокол № 4) 

 

 

                     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

регламентирующие  прием граждан Российской Федерации в муниципальное 

автономное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия №2».  

 

2. Утвердить дорожную карту по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС 

ООО с 01.09.2022 г. в МАНОУ «Гимназия № 2» 

Ответственный: заместитель директора по УВР Зорина Т.Я., Русалеева Н.А. 

(Приложение 1). 

 

3. Утвердить составы комиссии, рабочей группы по подготовке к введению ФГОС 

НОО и ФГОС ООО и определить их функционал (Приложение 2, 3). Ответственный: 

заместитель директора по УВР Русалеева Н.А. 

 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора по УВР 

Зорину Т.Я., Русалееву Н.А. 

 

 

 

 

Директор МАНОУ «Гимназия № 2»         О.Ю. Кукшеева 

  

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от «02» 11.2022 г.  № 59 

 

Дорожная карта 

 мероприятий МАНОУ «Гимназия № 2» по обеспечению перехода                                 

на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2021–2027 годы 
  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Результат 

1.     Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и  

ФГОС ООО 

1 Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на новые ФГОС 

НОО и  ФГОС ООО 

Ноябрь 2021 

года 

Приказ о создании рабочих 

групп по обеспечению перехода 

на ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Рабочая группа по обеспечению 

перехода на ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

2 Проведение общешкольного 

родительского собрания, посвященного 

постепенному переходу на новые ФГОС 

НОО и  ФГОС ООО за период 2022–

2027 годов 

Ежегодно, март 

2022–2025 годов 

Протокол общешкольного 

родительского собрания, 

посвященного постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО 

за период 2022–2027 годов 

3 Проведение классного родительского 

собрания в 1 классе, посвященного 

обучению по новым ФГОС НОО 

Май, ежегодно с 

2022 года 

Протокол классного 

родительского собрания в 1 

классе, посвященного 

обучению по новым ФГОС 

НОО 

 

4.  

Проведение собрания с родителями 

(законными представителями) учащихся 

4 классов, посвященного переходу на 

новые ФГОС ООО 

Ежегодно, май 

2022–2025 годов 

Протокол собрания с 

родителями (законными 

представителями) учащихся 4 

классов, посвященного 

переходу на новые ФГОС ООО 

Уведомление родителям 

(законным представителям) 

учащихся 4 классов о переходе 

на новый ФГОС НОО 

 

5. 

Информирование родительской 

общественности о переходе на обучение 

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Март 2022 года Информация на сайте, на 

странице школы в социальных 

сетях, информационный стенд 

4 Проведение просветительских 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности педагогов 

образовательной организации и 

родителей обучающихся 

Ежегодно, в 

течение учебного 

года в соответствии 

с графиком 

Аналитические отчеты 

замдиректора по УВР и ВР о 

проведенных просветительских 

мероприятиях 

Пакет информационно-

методических материалов 

Разделы на сайте ОО 

5 Анализ имеющихся в образовательной 

организации условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ НОО и ООО 

Апрель, август 2022 

года 

Аналитическая записка об 

оценке условий 

образовательной организации с 

учетом требований новых 



в соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

  

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

6 Анализ соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации для реализации ООП НОО 

и ООО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда 

май, август 2022 

года 

Информация в 

организационном разделе 

программ НОО и ООО в 

соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО и ООО 

7 Комплектование библиотеки УМК по 

всем предметам учебных планов для 

реализации новых ФГОС НОО  и ООО в 

соответствии с Федеральным перечнем 

учебников 

Ежегодно до 1 

сентября 

2022–2027 годов 

Приказ об утверждении списка 

учебников для реализации 

новых ФГОС НОО и ООО.  

Формирование ежегодной 

заявки на обеспечение 

образовательной 

организации учебниками в 

соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

8 Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей (запросов) обучающихся 

и родителей (законных представителей) 

для проектирования учебных планов 

НОО и ООО в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, и планов внеурочной 

деятельности НОО и ООО. 

Ежегодно, апрель 

2022–2026  годов 

Аналитическая справка 

замдиректора по УВР. 

Аналитическая справка 

замдиректора по ВР 

   2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и  

ФГОС ООО 

13 Формирование электронной базы 

нормативных правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

Банк данных нормативно-

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих реализацию 

ФГОС НОО . 

 14 Изучение документов федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих введение ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

Листы ознакомления с 

документами федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующими введение 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

15 Внесение изменений в программу 

развития образовательной организации 

Сентябрь 2021 года Приказ о внесении изменений в 

программу развития 

образовательной организации 

 16 Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательной организации 

(при необходимости) 

 

До 01.09.2022 года Устав образовательной 

организации 

 17 Разработка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Сентябрь 2021 –

 январь 2022 года 

Приказы, локальные акты, 

регламентирующие переход на 

новые ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

 



18 Приведение в соответствие с 

требованиями новых ФГОС 

должностных инструкций работников 

образовательной организации 

До 01.09.2022 года Должностные инструкции 

19 Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

НОО основной образовательной 

программы НОО и ООО 

образовательной организации, в том 

числе рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной 

работы, программы формирования 

УУД, в соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

До 01.05.2022 года Протоколы заседаний рабочей 

группы по разработке основной 

образовательной 

программы НОО. 

Основная образовательная 

программа НОО и  ООО, в том 

числе рабочая программа 

воспитания, календарный план 

воспитательной работы, 

программа формирования УУД 

 Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

ООО основной образовательной 

программы ООО образовательной 

организации, в том числе рабочей 

программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, 

программы формирования УУД, в 

соответствии с требованиями новых 

ФГОС ООО  

В течение года Протоколы заседаний рабочей 

группы по разработке основной 

образовательной программы 

ООО.  

Основная образовательная 

программа ООО, в том числе 

рабочая программа воспитания, 

календарный план 

воспитательной работы, 

программа формирования УУД  

20 Утверждение основных 

образовательных программ НОО и  

ООО, в том числе рабочей программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, программы 

формирования УУД,  на заседании 

педагогического совета 

До 01.09.2022 года Протокол заседания ПС. 

Приказ об утверждении 

образовательных программ 

НОО и ФГОС ООО, в т.ч. 

рабочей программы воспитания, 

календарного плана 

воспитательной работы, 

программы формирования УУД,  

22  Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1-х и 5-х 

классов по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО на 2022/23 учебный год 

До 30 мая 2022 года Учебный план НОО  

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности 

НОО  

План внеурочной деятельности 

ООО 

 23 Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1–2-х и 5-

6-х классов по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на 2023/24 учебный год 

До 30 мая 2023 года Учебный план НОО  

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности 

НОО  

План внеурочной деятельности 

ООО 



24 Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1–3-х и 5-

7-х классов по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на 2024/25 учебный год 

До 30 мая 2024 года Учебный план НОО  

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности 

НОО  

План внеурочной деятельности 

ООО 

25  Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1–4-х и 5-

8-х классов по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на 2025/26 учебный год 

До 30 мая 2025 года Учебный план НОО  

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности 

НОО  

План внеурочной деятельности 

ООО 

 Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 5-9-х 

классов по новым ФГОС ООО на 

2026/27 учебный год 

До 30 мая 2026 года Учебный план ООО 

Планы внеурочной 

деятельности ООО. 

26  Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана для 1 

класса и для 5 класса на 2022/23 

учебный год в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО и 

ФГОС ООО . 

До 31 августа 

2022 года 

Рабочие программы педагогов 

по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного 

плана для 1, 5 классов 

27  Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана для 2 

и 6 классов на 2023/24 учебный год в 

соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

До 31 августа 

2023 года 

Рабочие программы педагогов 

по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного 

плана для 2 и 6 классов 

 28 Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана для 3 

и 7 классов на 2024/25 учебный год в 

соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

До 31 августа 

2024 года 

Рабочие программы педагогов 

по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного 

плана для 3  и 7 классов 

29  Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана для 4 

и 8 классов на 2025/26 учебный год в 

соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

До 31 августа 

2025 года 

Рабочие программы педагогов 

по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного 

плана для 4 и 8   классов. 



 Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана для 9 

класса на 2026/27 учебный год в 

соответствии с требованиями новых 

ФГОС ООО. 

До 31 августа 

2026 года 

Рабочие программы педагогов 

по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного 

плана для 9  класса. 

30 Утверждение списка УМК для уровней 

НОО и ФГОС ООО. 

Ежегодно Приказ об утверждении списка 

УМК для уровней НОО и ООО 

с приложением данного списка 

31  Утверждение модели договора между 

образовательной организацией и 

родителями 

До 1 сентября 2022 

года 

Приказ об утверждении модели 

договора между 

образовательной организацией 

и родителями. 

Договор между ОО и 

родителями 

 32 Внесение изменений в «Положение о 

формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения 

комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных в 

соответствии с новыми ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

До 1 сентября 2022 

года 

Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Протокол педсовета об 

утверждении изменений в 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» в 

части введения комплексного 

подхода к оценке результатов 

образования: предметных, 

метапредметных, личностных в 

соответствии с новыми ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

Приказ об утверждении 

изменений в «Положение о 

формах, периодичности, 

порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» в 

части введения комплексного 

подхода к оценке результатов 

образования: предметных, 

метапредметных, личностных в 

соответствии с новыми ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

  

 



3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

33  Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

До 1 сентября 2021 

года 

План методической работы. 

Приказ об утверждении плана 

методической работы 

 36 Изучение нормативных документов по 

переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС 

ООО  педагогическим коллективом 

В течение учебного 

года в соответствии с 

планами ШМО, 

ежегодно с 2021 по 

2026 годы 

Планы работы ШМО. 

Протоколы заседаний ШМО 

 37 Обеспечение консультационной 

методической поддержки педагогов по 

вопросам реализации ООП НОО и ООП 

ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

В течение всего 

периода с 2021 по 

2027 годы 

План работы методического 

совета образовательной 

организации. 

Планы работы ШМО. 

Аналитическая справка 

замдиректора по УВР 

 38 Организация работы по психолого-

педагогическому сопровождению 

постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

В течение всего 

периода с 2021 по 

2027 годы 

Аналитическая справка 

замдиректора по УВР 

 39 Формирование пакета методических 

материалов по теме реализации ООП 

НОО и ООП ООО по обновлённым  

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода с 2021 по 

2027 годы 

Пакет методических 

материалов по теме реализации 

ООП НОО по новому ФГОС 

НОО 

40  Формирование плана ВШК в условиях 

постепенного перехода на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, реализации ООП 

НОО и ООП ООО по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

До 1 сентября 

ежегодно с 2022 по 

2026 годы 

План ВШК на учебный год. 

Аналитические справки по 

итогам ВШК 

42 Формирование плана 

функционирования ВСОКО в условиях 

постепенного перехода на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО и реализации ООП 

НОО и ООП ООО по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

До 1 сентября 

ежегодно с 2022 по 

2026 годы 

План функционирования 

ВСОКО на учебный год. 

Аналитические справки по 

результатам ВСОКО 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

43 Анализ кадрового обеспечения 

постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Декабрь 2021 года Сайт образовательной 

организации 

Пакет информационно-

методических материалов 

44 Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических 

работников образовательной 

организации в условиях постепенного 

перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 

Январь 2022 года, 

ежегодно в период 

с 2022 по 2027 годы 

Сайт образовательной 

организации, страницы школы в 

социальных сетях, 

информационный стенд в холле 

образовательной организации 



45 Поэтапная подготовка педагогических и 

управленческих кадров к постепенному 

переходу на обучение по новым ФГОС 

НОО: разработка и реализация 

ежегодного плана-графика курсовой 

подготовки педагогических работников, 

реализующих ООП НОО и ООП ООО. 

Ежегодно в течение 

всего периода с 

2021 по 206 годы 

Сайт образовательной 

организации, страницы школы в 

социальных сетях, 

информационный стенд в холле 

образовательной организации. 

Аналитические справки 

заместителей директора по 

УВР, ВР, педагога-психолога 

46 Распределение учебной нагрузки 

педагогов на учебный год 

До 25 августа 

ежегодно в период 

с 2021 по 2026 годы 

Комплектование 

 47 Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение всего 

периода с 2021 по 

2026 годы 

Сайт образовательной 

организации 

Пакет информационно-

методических материалов 

 48 Информирование родительской 

общественности о постепенном 

переходе на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Ежеквартально в 

течение всего 

периода с 2021 по 

2026 годы 

Сайт образовательной 

организации, страницы школы в 

социальных сетях, 

информационный стенд в холле 

образовательной организации 

49  Изучение и формирование мнения 

родителей о постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, представление результатов 

Ежеквартально в 

течение всего 

периода с 2021 по 

2026 годы 

Сайт образовательной 

организации, страницы школы в 

социальных сетях, 

информационный стенд в холле 

образовательной организации. 

Аналитические справки 

заместителей директора по 

УВР, ВР 

50  Информирование о нормативно-

правовом, программном, кадровом, 

материально-техническом и финансовом 

обеспечении постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Ежеквартально в 

течение всего 

периода с 2021 по 

2026 годы 

Сайт образовательной 

организации, страницы школы в 

социальных сетях, 

информационный стенд в холле 

образовательной организации 

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

51 Формирование МТБ весь период Зам. дир по АХЧ 

        

7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение 

51 Финансирование МТБ весь период гл. бухгалтер 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от «02» 11.2022 г.  № 59 

 

 Состав комиссии по подготовке к введению нового ФГОС НОО  и ФГОС ООО с 

01.09.2022 г. в МАНОУ «Гимназия № 2» 
  

Кукшеева О.Ю.., директор МАНОУ «Гимназия № 2»- руководитель комиссии. 

1. Члены комиссии: 

Русалеева Н.А., заместитель директора по УВР; 

Зорина Т.Я, заместитель директора по УВР; 

Козуб Е.Б. заместитель директора по УВР; 

Литвинюк Н.В., заместитель директора по ВР; 

Кравцова Н.Е., заместитель директора по УМР; 

Ратасеп Е.В., заместитель директора по АХЧ; 

Юхневич М.Е, главный бухгалтер. 

  

 

 

 

Состав рабочей группы  по подготовке к введению нового ФГОС НОО  и ФГОС 

ООО с 01.09.2022 г. в МАНОУ «Гимназия № 2» 

  

Кукшеева О.Ю.., директор МАНОУ «Гимназия № 2»- руководитель комиссии. 

Члены рабочей группы: 

Спирина Л.С., зав.библиотекой; 

Пятачкова Т.И.,Барсукова А.А., руководитель психологической службы; 

Швецова Н.П., социальный педагог; 

Заруцкая Т.П., руководитель МО учителей начальных классов; 

Кравченко А.И., руководитель МО классных руководителей  1-4-х классов; 

Баширова О.Н.,  руководитель МО классных руководителей 5-11-х классов; 

Каратеева Т.А., руководитель МО учителей гуманитарного цикла; 

Пронина Н.П., руководитель МО учителей технолого-математического цикла; 

Зайцева Р.Э., руководитель МО учителей естественнонаучного и 

здоровьесберегающего цикла; 

Малютина Н.А., руководитель МО учителей иностранного языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу от «02» 11.2022 г.  № 59 

 

Функционал комиссии по подготовке к введению нового ФГОС НОО  и ФГОС 

ООО с 01.09.2022 г. в МАНОУ «Гимназия № 2» 

 

 

Создание проекта основной образовательной программы (ООП НОО и ООП ООО). 

 

1. Проведение внешней и внутренней экспертизы ООП НОО, ООП ООО МАНОУ 

«Гимназия № 2» 

2. Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС. 

3. Проведение диагностики готовности МАНОУ «Гимназия № 2» к введению ФГОС 

НОО  и ФГОС ООО. 

4. Обеспечение публичной отчетности МАНОУ «Гимназия № 2»  о ходе и 

результатах введения ФГОС НОО  и ФГОС ООО. 

  

Функционал рабочей группы по подготовке к введению нового ФГОС НОО   и 

ФГОС ООО с 01.09.2022 г. в МАНОУ «Гимназия № 2» 

 

 

1. Разработка основной образовательной программы (ООП НОО и ОПП ООО). 

2. Проектирование целевого и содержательного разделов ООП НОО и ООП ООО. 

3. Проектирование организационного раздела ООП НОО и ООП ООО. 

4. Включение в публичный доклад директора МАНОУ «Гимназия № 2»  раздела, 

отражающего ход введения ФГОС НОО   и ФГОС ООО. 

Нормативные документы 

Министерством просвещения утверждены новые федеральные государственные 

образовательные стандарты (далее – ФГОС) начального общего и основного общего 

образования (далее – НОО и ООО соответственно). Обновлённая редакция ФГОС 

сохраняет принципы вариативности в формировании школами основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования, а 

также учёта интересов и возможностей как образовательных организаций, так и их 

учеников. Именно с 1 сентября 2022 года начнут действовать ФГОС в каждой школе, 

а обучающиеся, которые будут приняты на обучение в первые и пятые классы в 2022 

году, будут учиться уже по обновленным ФГОС. Для несовершеннолетних 

обучающихся, зачисленных на обучение до вступления в силу настоящих приказов, 

возможно обучение по новым ФГОС с согласия их родителей (законных 

представителей).  

Приказ МинобрнаукиРоссии от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального 

образовательногостандарта начального общего образования" 

Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального 

образовательного стандарта основного общего образования" 

В обновлённых ФГОС сформулированы максимально конкретные требования к 

предметам всей школьной программы соответствующего уровня, позволяющие 

ответить на вопросы: что конкретно школьник будет знать, чем овладеет и что освоит. 

Обновлённые ФГОС также обеспечивают личностное развитие учащихся, включая 

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, 

трудовое, экологическое воспитание. 

Обновлённые ФГОС описывают систему требований к условиям реализации 

общеобразовательных программ, соблюдение которых обеспечивает равенство 

возможностей получения качественного образования для всех детей независимо  от 

места жительства и дохода семьи. Благодаря обновлённым стандартам школьники 

https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/e4/ce/e4ce9dff7456037d2274e792cac85308.pdf
https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/e4/ce/e4ce9dff7456037d2274e792cac85308.pdf
https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/c3/e3/c3e3b0eaee575758c4988f7e872c4cdc.pdf
https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/c3/e3/c3e3b0eaee575758c4988f7e872c4cdc.pdf


получат больше возможностей для того, чтобы заниматься наукой, проводить 

исследования, используя передовое оборудование. 

 

 Приказ 286 от 31.05.2021 об утверждении и ФГОС НОО  

 Приказ 287 от 31.05.2021 об утверждении и ФГОС ООО  
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