
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕ ТНОЕ ОБ Щ Е ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМIIАЗИЯ п ЗЕРНОГРАДА

приклз

0I.07.2022 Nэ з72- ощ п зерноград

Об организации работы по введению обновленных Фгос ноо и ФГос ооо
и разработке рабочих программ

На основании прик€ва Министерства Просвещения Российской Федерации от
з|.05.2021 J\b286 (об утверждении федера-тlьного государственного стандарта
начаJIьного общего образованиrD), прик€ва Министерства ПросвещениrI Российской
Федерации от зt.05.2021 м287 <Об утверждении федерального государственного
стандарТа основного общего образования)>, плана мероприятий мБоУ гимназии г.
Зернограда по обеспечению перехода на новые ФгоС ноо, ФгоС ооО (приказ
МБОУ гимназии г. Зернограда от 2|.|2.2021 М522),

ШРИКАЗЫВАIО:

1. Педагогическому коллективу мБоУ гимн€вии г. . Зернограда изrIить
нормативные документы по введению обновленных ФГоС ноо и ооо в
МБОУ гимнzlзии г. Зернограда:

/ пр"каз Министерства ПросвещениrI Российской Федерации от 3|.о5 .2021
Ns286 <<об утверждении федерального государственного стандарта начапьного
о бще го обр аз о в ан ия>> http : l l gimпаziа- zеrл.rаl ;У приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 3|.05.2021
Ns287 <<Об утверждении федералъного государственного стандарта основного
общего образованиш htф ://gimnqzia-zern.nl ;/ плаН меропрИ ятий по введению и реализации обновленных ФгоС (прuказ
мБоу zuлtназuu z. Зерноерqdа оm 2].l2.202I м522 http://gimпazia-zerп.ru7

У <<Положение о рабочих программах, разрабатываемыц по Фгос-2021>
для 1-5 классов (прuказ мБоУ rl*r"*ui е. Зерноzраdа оm 0].07.2022 м371
ht tp : // g imпаz i а - z er п. r u/ \

/ Изменения в <<положение о рабочих программах, уrебных предметах, курсах
внеурочной и кружковой деятелъности) для 6-11 классоь (прuказ МБоУ
zuлlнсвuu z. Зерноzраdа оm 0 1 . 07. 2 02 2 м 3 7 1 http : //gimпаziа-zеrп.ru/\

2. Педагогическому коллективу мБоУ гимн€tзии г. Зернограда разработать
рабочие программы согласно Положению о рабочих про|раммах
(http : // gjmпаz ja-z еrп ф :

/ <<Положение о рабочих программах, разрабатываемых по Фгос-2021>
для 1-5 кJIассов;



/ Изменения в <<положение о рабочих программшс, учебных предметах, курсах
внеурочной и кружковой деятельности) для б-1 1 классов;

З. Школъным методическим объединениям провести заседания, рассмотреть
рабочие про|раммы уrебнъrх шредметов, курсов, внеурочной деятелъности и
предоставить на согласование методическому совету МБОУ гимн€вии
г. Зерногр ада З \ .08 .2022;

4. Руководителям школьньIх методических объединений МБОУ гимн€ш}ии
г.Зернограда, обеспечить информационное и методическое по разработке
рабочих программ по обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;

5. Творческой группе организовать методическую помощь педагогам по
вопросам внедрения обновленньгх ФГОС НОО и ФГОС ООО

6. Контроль исполнения прик€lза возложить на заместитеJIя директора по УВР
Годовикову Г.А.

Директор N4БОУ гимназия г. Зерно|рада .л.


