
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №1» г. Сыктывкара  

(МАОУ «Гимназия № 1») 

«1 №-агимназия» Сыктывкарса муниципальнöй асшöрлуна велöдан учреждение 

 

 

 

П Р И К А З 
 

от  23 апреля   2022 г.                                                                         № 282 - ОД 

 

Об утверждении решения 

педагогического совета МАОУ «Гимназия № 1» 

от 22.04.2022 г. по теме «Переход  на обновлённые  

ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

 

     В соответствии с планом работы МАОУ «Гимназия № 1» на апрель 2021-2022 уч.г. 

22.04.2022 г., планом методической работы гимназии на 2021-2022 уч.г. проведён 

педагогический совет по теме «Переход  на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО». В 

результате работы было выработано решение педагогического совета. В соответствии с 

решением педагогического совета от 22.04.2022 г. (протокол ПС № 18)  

приказываю: 

1. Утвердить решение педагогического совета от 22.04.2022 г. (протокол ПС № 18). 

2. Педагогическому коллективу гимназии обеспечить внедрение обновлённых ФГОС 

НОО в 1 классах ФГОС ООО в 5 классах  с 01 сентября 2022 г.: 

2.1.изучить ФГОС НОО, ФГОС ООО, Примерную ООП НОО, Примерную ООП ООО до 

20.05.2022г.; 

2.2. подготовиться к проведению учебных занятий, внеурочной деятельности с 

применением заданий функциональной грамотности. 

3. Учителям, которые будут  работать в 1-х и 5-х кассах в 2022-2023 уч.г.: 

3.1.  пройти  обучение на курсах повышения квалификации по обновлённым ФГОС; 

3.2. зарегистрироваться на сайте info@edsoo.ru 

3.3. разработать с применением конструктора РПУП по всем предметам обновлённых 

ФГОС для 1-х и 5-х классов до 30.04.2022 г.: 

на уровне ООО: 

Русский язык Ноженко К.В. 

Литература Якимова М.В. 

Математика Корепанова С.А. 

Английский язык  Цыброва М.В.  

История Тырина Н.Э. 

ИЗО Костромина С.Н. 

Физическая 

культура 

Москалёв Ю.В. 

Биология 

(география) 

Юрина А.В. 

Технология Шкурлей Н.Е. 

на уровне НОО: 

Математика Быкова И.В. 

Литературное 

чтение 

Ермолина О.С. 

Окружающий мир Антонова Т.А. 

3.4. предоставить  реестровый номер, присвоенный РПУП, курирующему заместителю 

директора по УР. Срок – до 28.04.2022 г.  

4. Заместителю директора по МР Рябовой О.Н.: 

mailto:info@edsoo.ru


4.1. на основании примерной ООП ООО обеспечить разработку основной 

образовательной программы ООО. Срок до 30.04.2022 г.; 

4.2. организовать проведение практических семинаров  

- по изучению типов уроков по обновлённым ФГОС; 

- по разработке технологической карты урока  к каждому типу уроков; 

- по разработке учебных заданий. Срок – до конца 2021/2022 учебного года. 

4.3. в рамках совместной работы  гимназической  команды обеспечить  в срок до 16 мая 

2022 года подготовку итоговых работ и загрузку их в цифровую экосистему ДПО «Единая 

система электронного обучения» по ссылке https://kriro.ru/fgos-2021-itog:   

-комплект рабочих программ по предметам, сформированный в Конструкторе рабочих 

программ на сайте «Единое содержание общего образования» (https://edsoo.ru/); 

-сценарий внеурочной деятельности по функциональной грамотности (с 

подтверждающими документами – фото, приказ о проведении); 

-сценарий внеурочной деятельности по вопросам воспитания, сформированный из 

Календаря воспитанных событий на первое полугодие учебного года; 

-решение педагогического совета об использовании Примерной основной 

образовательной программы (НОО, ООО), примерных рабочих программ по учебным 

предметам. 

5. Заместителю директора по УР Костроминой И.В.  на основании примерной ООП 

НОО обеспечить разработку основной образовательной программы НОО. Срок до 

30.04.2022 г. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по МР 

Рябову О.Н. 

 

 

 

Директор гимназии               С.Н. Попова  

 

 

 

С приказом ознакомлены:                             Рябова О.Н.  

 

 




