
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 
«Средняя  общеобразовательная школа № 29» 

 
 

ПРИКАЗ 
 

от 09.02.2021 г.                                                                  № 27/2 

О мониторинге готовности каждого учителя к реализации обновленных 
ФГОС 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения 
от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», приказа 
Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», 
в целях обеспечения нормативно правового и организационного сопровождения 
введения и реализации новых федеральных государственных образовательных 
стандартов начального и основного общего образования, с приказом Министерства 
образования и науки Республики Хакасия от 03.08.2021 № 100-682 «Об участии в 
апробации примерных рабочих программ по учебным предметам, входящих в 
состав примерных основных рабочих образовательных программ, в 
общеобразовательных организациях Республики Хакасия в 2021-2022 учебном 
году», письма Министерства образования и науки Республики Хакасия от 
09.02.2022 года № 100-997 «О введении обновленных ФГОС» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести мониторинг готовности каждого учителя к реализации 
обновленных ФГОС. 
2. Учителям 1-4 классов и 5-9 классов на сайте ЕДИНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (https://edsoo.ru) (далее сайт) в разделе Конструктор 
примерных рабочих программ, тематический классификатор – распределения тем 
по 16 учебным предметам – начального общего образования и 22 учебным 
предметам основного общего образования пройти в срок до 25.02.2022 года 
регистрацию рабочих программ и получению ID (айди)  - уникального 
индивидуального номера, который будет подтверждать регистрацию рабочей 
программы на федеральном уровне. 
3. Заместителям директора по УВР Максименко Л.Н., Степанчук Н.Н., 
Ефремовой Р.М. в срок до 28.02.2022 года собрать (pdf-файлы) рабочие программы 
курирующих учителей. 
4. Заместителям директора по УВР в срок до 25.08.2022 проверить в рабочих 
программах педагогов следующую информацию: 

• в календарно-тематическое планирование встроены задания по 
формированию функциональной грамотности,  

• в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн 
конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие 
требованиям обновленных ФГОС,  

https://edsoo.ru/


• имеется банк приемов по решению в урочной и внеурочной деятельности 
задач воспитания). 

5. Актуализировать информацию о количестве педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации для подготовки к реализации обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО и количестве планируемых. 
6. Создать проект штатного расписания и должностных инструкций 
работников МБОУ «СОШ № 29» (срок до 01.06.2022, отв. директор, 
делопроизводитель). 
7. Утвердить список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых 
ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих 
требованиям обновленными ФГОС в 2022-2023 уч.году в МБОУ «СОШ № 29». 
Разместить на официальном сайте школы в срок 01.03.2022 (отв. Степанчук Н.Н.).  
8. Продолжить реализацию выбранной модели реализации сетевых форм 
взаимодействия школы с организациями дополнительного образования, 
учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных 
программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС на базе МБОУ 
«СОШ № 29». Использовать сочетание возможностей сетевого взаимодействия, в 
том числе сетевого межведомственного взаимодействия, с возможностями 
социального партнерства (отв. Строганова Е.Я.). 
9. Заместителю директора по УВР Максименко Л.Н. 01.03.2022 года доложить 
в устной форме о результате готовности к введению обновленных ФГОС в 2022-
2023 учебном году.  
10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор школы        О. Н. Захарова 
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