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Изменения в работе и 

приоритетные задачи школы 

16.07.2021 вступил в силу еще один ФГОС НОО  

Задачи: с 2022/23 уч. г. обучать по новому ФГОС 
учеников 1-го класса, остальных – по календарю 
перехода или с согласия родителей 

 

16.07.2021 вступил в силу еще один ФГОС ООО 
Задачи: с 2022/23 уч. г. обучать по новому ФГОС 
учеников 5-го класса, остальных – по календарю 
перехода или с согласия родителей 



Приоритетные задачи школы в 2021/22 

учебном году 

ФГОС НОО И ООО В этом учебном году вам 

предстоит участвовать в разработке дополнительных 

ООП НОО и ООО по требованиям ФГОС-2021. 

Обучать по ним будете с 2022/23 учебного года 

учеников 1-х и 5-х классов. Остальных продолжите 

учить по старым ФГОС или с согласия родителей 

учеников, зачисленных до 16 июля 2021 года, – по 

новым 

 







 
 
Порядок обучения в школе 
 С 01.09.2021 действует новый порядок организации обучения в школе. 

Задачи: использовать порядок в работе, обновить локальные акты и иные 

документы 

 
 



 
 
Программа воспитания 
С 01.09.2021 каждая ООП должна содержать программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Задачи: реализовать новые части ООП, оценивать эффективность 

реализации 

 
 
 



№ пункта 

ФГОС 

ООО 

Элементы структуры ООП в соответствии с ФГОС ООО 

п. 14 Структура основной образовательной программы основного общего образования 

п. 18 Требования к разделам основной образовательной программы основного общего 

образования 

п. 18.1 Целевой раздел 

п. 18.1.1 Пояснительная записка 

п. 18.1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

п. 18.1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

п. 18.2 Содержательный раздел 

п. 18.2.1 Программа развития универсальных учебных действий  (программа формирования 

общеучебных умений и универсальных учебных действий) 

п. 18.2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

п. 18.2.3 Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы 

п. 18.2.4 Программа коррекционной работы 

п. 18.3 Организационный раздел 

п. 18.3.1 

п. 18.3.1.1 

п. 18.3.1.2 

Учебный план основного общего образования  

Календарный учебный график  

План внеурочной деятельности  

п. 18.3.2 Система условий реализации ООП основного общего образования (см. требования п. 22-

26  раздела IV «Требования к условиям реализации ООП ООО» ФГОС ООО: кадровые условия, 

финансово-экономические условия, материально-технические условия, психолого-педагогические условия, 

информационно-методические условия (информационно - образовательная среда, учебно-методическое и 

информационное обеспечение). 8 



 

 

Профилактика COVIDz19 
До 31.12.2021 года действует СП по профилактике коронавируса. 

Задачи: соблюдать антиковидные меры, информировать о них 

учеников и их родителей 

 
 



 
Прием в 1-й класс 
С13.07.2021 убрали норму об общем месте жительства братьев и 

сестер. 

Задачи: в 2022/23 уч. г. принимать детей независимо от прописки, 

если в школе учатся их братья и сестры 

 
 



Сайт школы 
С 01.09.2021 все документы школы надо подписывать электронной 

подписью 

Задачи: заказать подпись, если она нужна в работе. Использовать ее. 

Если нужно, дополнить раздел ФГ Т 

 



 
 
Всероссийская олимпиада 
С 15.07.2021 действует новый порядок проведения олимпиад. 

Задачи: организовать участие школьников в олимпиадах по новому 

порядку, ознакомить с порядком родителей участников 

 
 



 

Программа развития - это стратегический документ 
образовательной организации (ОО), который усиливает 
прежде всего конкурентные позиции конкретной ОО, 
определяет вектор его движения для достижения 
поставленной цели и задач 

 

 

Программа развития – носит ярко выраженную 
инновационную направленность; является моделью 
инновационной деятельности, направленный на 
достижение поставленных результатов 
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