
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

 

06.10.2021                                                                                                            № 1321 

г. Черногорск 

 

 

О подготовке к введению федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях г. Черногорска 

 

В соответствии с приказами Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»,  в целях создания системы организационно-

управленческого и методического обеспечения введения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО) в общеобразовательных 

организациях г. Черногорска с 01.09.2022 г., п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Создать муниципальный  координационный Совет  по подготовке к 

введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в следующем составе: 

Красносельская Ю.Л., заместитель руководителя ГУО 

Шамаева С.Г., заведующий ГМК 

Медведева Е.А., главный специалист ГУО 

Шнайдер Ю.Б., главный специалист ГУО 

Ченская С.В., методист ГМК. 

 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в общеобразовательных организациях (далее – ОО) г. Черногорска с 

01.09.2022 г.  (приложение). 

 

3. Назначить муниципальным координатором по подготовке к введению 

новых ФГОС Шамаеву С.Г., заведующего ГМК. 

 

4. Руководителям ОО, реализующих программы начального и  основного 

общего образования, обеспечить: 

4.1 полную готовность ОО к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО с 

01.09.2022 г. 

                                                                                          срок: до 31.08.2022 года; 

4.2 наличие утвержденных документов: 

− основных образовательных программ начального общего, основного общего 

образования (ООП НОО, ООП ООО, АООП ООО) 

− локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию ООП НОО, ООП ООО, АООП 



ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС; 

− списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в 2022-2023 учебном году; 

− перспективного учебного плана на срок освоения уровня начального общего и 

основного общего образования; 

− учебного плана на 2022-2023 учебный год; 

− рабочих программ учебных предметов, учебных курсов в соответствии с 

учебным планом; 

− календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год; 

− календарного плана воспитательной работы; 

− плана внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год; 

− рабочих программ курсов внеурочной деятельности в соответствии с планом 

внеурочной деятельности; 

− рабочих программ воспитания 

                                                                                          срок: до 31.08.2022 года; 

4.3  ресурсное обеспечение ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

                                                                                          срок: до 31.08.2022 года; 

4.4 размещение на официальных сайтах ОО информации в соответствии с 

приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» 

                                                                                          срок: до 31.08.2022 года; 

4.5 информирование участников образовательных отношений о ходе 

подготовки к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 года, в том числе с 

использованием Интернет-ресурсов 

                                         срок: постоянно. 
 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Красносельскую Ю.Л., 

заместителя руководителя. 

 

 

Руководитель ГУО  

администрации г. Черногорска                                                             Е.Г. Чернышева 

 

 
 


