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М И Н И С Т ЕРС ТВ О  П РО С В ЕЩ Е Н И Я , Н А У К И  И П О  Д Е Л А М  М О Л О Д Е Ж И  КБР 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, № 5»

(ГБОУ «Ш И № 5» Минпросвещения КБР)

П Р И К А З

13.04.2022 г. с.п. Нартан № 74-ОД

Об утверждении «План-графика мероприятий по введению обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 2022 
году».

В соответствии с приказом Минпросвещения КБР № 22/284 от 04.04.2022 г. «Об 
утверждении плана-графика мероприятий по введению обновлённых федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования в образовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике, 
реализующих образовательные программы начального общего и основного общего 
образования, в 2022 годуДТТриложение № 1),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «План-график мероприятий по введению обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования в ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР в 2022 году.» (Приложение № 2).
2. Ответственность за выполнение «Плана-графика мероприятий по введению 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования в ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР в 
2022 году.» возложить на и.о. заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
Пазову P.M.
3. Секретарю учебной части (Тенгизова М.Ж.) приказ довести до сведения 
педагогического коллектива и вывесить в методических кабинетах учителей и 
воспитателей. г

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор
■\̂ X О | 
-1®5 X  С-> I

Алишанов А.А.

№ Ф .И.О. Роспись об 
ознаком лении

Д ата

1. Пазова P.M. и.о.зам. директора /5CY.JJ
2. Тенгизова М.Ж. секретарь учебной части М Р У  А ,

1



«1-17
М ИНИСТЕРСТВО 11РОСВЕЩ ЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ  МОЛОДЕЖ И КБР 

Государственное бюджетное общ еобразовательное учреждение 
«Ш кола -  интернат для детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, №  5»

(ГБОУ ШИ №  5» М инпросвещ ения КБР)

УТВЕРЖДЕН:
Приказом 
ГБОУ «ШИ 
от 13 апре.
Директор

План-график
мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начально"

инпросве 
года № 74- 

<"Ал

щего и

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные Ожидаемые результаты

1 .0 рганизационно-уиравленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования
1. Организация деятельности методического 

совета по общему образованию для 
координации введения обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

апрель 2022 г. директор Алишанов А.А., 
и.о.заместителя директора по 

УВР Пазова P.M.

Синхронизирование процесса 
управления введением обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО в ГБОУ 
«ШИ №5» Минпросвещения КБР

2. Проведение совещаний по 
организационному и методическому 
сопровождению введения обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

апрель-июнь 
2022 г.

директор Алишанов А.А., 
и.о.заместителя директора по 

УВР Пазова P.M.

Синхронизирование процесса 
управления введением обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО в ГБОУ 
«ШИ №5» Минпросвещения КБР

3. Проведение самодиагностики готовности 
ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР к 
введению обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

апрель-май 
2022 г.

директор Алишанов А.А., 
и.о.заместителя директора по 

УВР Пазова P.M., 
учителя-предметники

Проведена оценка готовности к 
введению обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО, выявлены дефициты

4. Обеспечение участия педагогических 
работников в совещаниях 
Минпросвещения России по актуальным 
вопросам введения обновленных ФГОС

в течение года директор Алишанов А.А., 
и.о.заместителя директора по 

УВР, рук. МС 
Пазова P.M.,

Обеспечена своевременная 
корректировка действий региональных, 
муниципальных, школьных 
управленческих команд в рамках



НОО и ФГОС ООО введения обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

5. Обеспечение мониторинга использования 
учебников, вошедших в федеральный 
перечень учебников

сентябрь 
2022 г.

11едагог-библиотекарь 
Шокуева Д.А., 
учителя-предметники

Составлена заявка на учебники по 
обновленным ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

6. Осуществление мониторинга и контроля 
использования примерных рабочих 
программ

сентябрь 
2022 г.

и.о.заместителя директора по 
УВР, рук. МС 
Пазова P.M.

Обеспечено единство образовательного 
пространства

II. Методическое обеспечение введении обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования
1. Организация и проведение в ГБОУ «ШИ 

№5» научно-практических конференций, 
марафонов, семинаров по актуальным 
вопросам введения обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

в течение года и.о.заместителя директора по 
УВР, рук. МС 
Пазова P.M.

Созданы условия для обсуждения 
общих проблемных вопросов

2. Отбор и распространение лучших практик 
реализации в пилотном режиме ФГОС 
НОО и ФГОС ООО в 
общеобразовательных организациях

в течение года и.о.заместителя директора по 
УВР, рук. МС 
Пазова P.M.

Использованы результаты реализации 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО в пилотном режиме

3. Координация взаимодействия 
общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного 
образования, учреждений культуры и 
спорта, обеспечивающих реализацию 
основных образовательных программ 
начального общего и основного общего 
образования,в соответствии с 
обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО

в течение года и.о. заместите л я директора по 
УВР Пазова P.M. 

заместитель директора по ВР 
Ширитова Р.А.

Синхронизированы способы 
использования содержания учебного 
предмета, содержания программ 
дополнительного образования

4. Обеспечение использования учителями 
методических пособий по введению 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, 
видеоуроков по учебным предметам

июнь-декабрь 
2022 г.

и.о. заместителя директора 
по УВР,

Пазова P.M., 
учителя-предметники

Сформированы и доведены до сведения 
педагогических работников способы 
достижения планируемых 
образовательных результатов

5. Организация включения в деятельность 
педагогических работников федеральных 
онлайн-конструкторов, электронных 
конспектов уроков по всем учебным

август 2022 г. и.о. заместителя директора 
по УВР,

Пазова P.M., 
учителя-предметники

Снижена нагрузка на педагогических 
работников при подготовке к уроку


