
Муянц*lпальное бюджgтное общеобразовательЁOs }л{ре}к,цениý
<Буретская среýrяя *SщеобржO*атfiýьная шкs*а}

прикАз
от *1 фсвраля ?*22 г J{ii?l

Об утвержде}lии плаЕа-графика по подгOтовке
к введеýию gбнсвленньж Фгос

На основании статьц 28 Феде-рапьн*го зJж*Irа от ?9.12"201? fis 27З_ФЗ <об
образовании в Россяйской Федераииl*} с цýлью 8ргаЕязацЕн црижеFlеt{ия федера-гrьных
государсшенных образователъных станд*роВ I]ачальýФг0 tt 0ý}ýовýогФ общего
образсваНия в МБоУ <Буретская C*mi} в ýooTBeTcTBptи С ýрЁказаil{И МинпросвешениrI
Р*ссии от з}"ff5.20?1 ýs 286 {{*б }rтверждеýии феяер*яь:rого гOсудерственнOго
образоватеýьЕýг0 стандарта начаllьн{}ге *бщего оýразоважtя*, *т зt.sý.zff?п Jф 287 (об
утверждýнии флераэrж*го госуд*рýтае}iнsгФ *брж*в*т*льн*rё стандарта 0сновног6r
общего образования}}, рук8водствуяýь ц.2,2. Уста*а ОУ.

1, Утвердить шrан-график гtо "-^жжЁ':чж;""ю ФГоС ЕачальЕог0 обц{его и
осýоýЕOг0 общеге обржования в МБоУ кýуретская оош> {ýриложение 1};
2" Создать раýочую груЕЕУ в МБоУ кЕзлретская СGШ>l ýо всЕрsсам flодготовки к
введýнию обновленных ФГОС НОО, О** {Г{рилохсенне 2};
3. Утверлить график повышения квалификации уýравлеýчfiGких и ЕедагогическIж команд
по вOпрФсам вв*деЕия ебновленных ФГоС нОо, ооо {ýрил{}жение З);
4. Провеdтн &на,тнЗ абеспеченнJI кадровыми, финансовыми, материrlJlьно-тgхЕичсскими и
иными услов}Iями реялиýацЕи сснсвн*Ё *бржовательнсй пFграммы ноо, ооо,
сýответýтвУющей требованиям обн*вленньrх Фгос. Анатлтrяческио cIтpaBKJY по итогам
анаJIиза Еодготовитъ к 15.06.2*22 т.
Ответственньй : Алексеева М. С., зам.дирýкт*ра по УВР.
5. обеспsчить коrгГро"ilъ соЕРrскsниЯ ýвдерж&}!ИJI вýеJф8чнсй я ур*чной деятgльности"
воýIIитателъной работн, а TaюIt* содержаýия *р*граь,rм дý:I*JIýI*т*льног* сбраювания с
ЦеЛЬЮ ДýСТЮýеНиlr IIJIаю;руемых сбраз*в*тýльilьlх резуýьта"Фв_ Аяалятичсскую сцрЁвку
Е0 итогам контролlI ýодготовить к i5.09.2822T.
ответственные: Алексеева lv{.C,, зам,директсра по увр" Геруцкая В.ý., зам.директора по
ВР, Каlтпева Т.В., зам.директ*ра по УВР.
6. Fазместить на саirте *У инф*рмацию ýс реаJIизаýlrи меропрвжнй обновленrжх ФгоС
нос}" ооо {рждел, нг{А }, др.дýкументы, н*в*gт}lые ссылrсл}. Срок кс*sл}iеýиrr:
a6_G6.2a22 г.
0тветственные: KayrrreBa Т.В., зам.д*rрёктOра по УВР, Всрхоryрва А.В,, администратор
сайта оУ.
7. РуководителlIм {$]мО *ргаЁизов{rть р*боry шкоJIыIьIх учебнt-методичеýких
оýъединений зчлятеяей * части ;IервGOчgрýдньý( действий по ýвsдýнр{ю обновленньтх
ФГОС НОО, ООО. *тчет 0 ýродела}rн*й работе Е*дг*тсв}lтъ к 15.ij6.2*22T.
ответствеЕные: руководители IIIMO Каушсва Т.В., Кояс"аятr.Lтrоýа л.В,, Ремяева Т.В,
8. Контролъ за ЕýfiолýеЕием прикжа остilвлllю за собой.

ýнрктор шкGлы: Халнуэляl*а Е.В.

С прик*зом *знiLкомлецы:
lflqчryrrдоq "I- Е lrtiЛКауЬева Т, В, {"аа l) / ,.0t 2 ?
lг^---_^--- _ _ пБ {uЙlrr,,/ ^, .".,Константинова Л.Вr., O"ryrщ/ 

0/. t?o' }/
Рекянепя т R ./jY, i/-t .с1 OJ2 /;ремнева т.в. 9r" i;lrrbt е_}- ЪЭ

Алексеева м.с Й;iЙс,/L' "й r,Z il
ГеручкаяВ,ý. rrфИ" pl.оd 2L



Всрхоryрова А.в. ё/ 3? "zqa/Чернотович И,Е, 0l, 0 t, 2 2 "d4,_
СеЬlg.lпа О.С. оl.Dа.Rаа "й-

Koнglaнш*l * ь"l1/оgР' € t q _ Ф р?

Розаrrенок В.К. !. р/.pJ."?иit^

L
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ГIрил*ж*ние 1

IIлан-гр*фик
ý{} ýOдrt}тýвкG к вЁедеЕ$к} обнс*.г:*нrlьlх

федеральньж гýtуд*I}*тýеЕных сбразсват*пьжьlх
ýтаIIдартав ЕачаJIыlого общего обр*зованraя н осý{lвцого общего образования

л!|
пlп

i}Iqr*вр**ткя Ср*кк
I}*jнIиэЁтlЕr*

*жлд**мые рgзулътаты 0твететвекн
ы*

о$г*:*rзацнонЕt}е u Hol}lа&TýBB*e обее*ечеЕиý ýsi}эхýд* н* оSнg*л*ннъй iэгSС н0{} п Воо
1.i Создаrие рабсчей гр}цпы.

отЕgтстЕsнýsй за реаrшв*lд*о ФГОС
Ноо иФГоС 00О хов*г*Е*к*леЁяя в
оýпазовате:гьной сr*гаlтнзаlгни

Ялварь-
фв*ря.лtъ
2*22r

Itrрlжаз ýý *оздаЕию рабочей
грушж" If,олоаrtешле о рабочей
гругЁtе

.Щиректор

1.2 Разработка fl утверждеý}rе flл€lýа-
графrаса {дорожной карты) пере-хода на
КОВНЙ ФГОС НО0 Н ФГОС ООО.

яfiýаръ-

февр*.lъ
202l г

Прлжазы об уrверхqцеrии ,Щлректор

1.з. Изуче*ие дочaпдентоý

РеГНSНаJТЬНОГФ JФOB}lrl"

реглаIf*rггцр}тоýý*{ в*еде-rr**s ФГ*С
НОО И ФГОС ООО

В т*чеl*rе
в*€го

rтЁррr*да

Озrикокдеrrrэе с д*кqд{ёЁтаrч{Е

федершыrог*, регЕýrа]ьЕ*гfi
урOв}ý{. р*гда&iЁ}{тирующýмFl
ав9дgýяЁ ФГФС Е*о в оС}*

Fабочая
Еруrша

1л
i.*, Фор*аароваrтле б*ка данFrьIх

нормативно праз*въIх дOкументOв
В течеr*ý

вс€го
я*рýsда

Ба*ж да}rfiьlх
ýормативЕI*-ýравOвьгх
д*ryмеýт*s федера:rьх*го"
рsг-Е*1l;ýънa*rФ.
й+{rrýIlжэа"Е*}{Фге 1р*вн*й,
сбесвечлв**яэlюi рЁiшr,Iз*ý{rФ
ФГоС Еоо l+ ФГ*С ооо

Рабочgя
гр}тша

1.5. ГIрозедеr*rе сбщепrrqсэ*кьrх
poдrTejlbcruý{ сабр**пd1 ýýýЁящённьIх
ýостgЕеяяOму перsхФдJ Ёlа ЁФЕыs
ФГОС НОО и ФГОС ООО заýЁркод
20?Z-Z*27 годов

ýо ксжlа
2*ж-2а22
уLгýддý

е]Ё*г*дýо дý
Z*Z'F t

Г{рот*к*;вl *6щ*rrк*яьл*lх

рФ.frfгЁJi*сýr,ýr собра:жi1
I1gсвящеЕýЕх шýс"ЁЕЁн}IOму
fisрехФry r*а ý*вýе ФГОС
НОО К ФГОС 0ОО

Адя***сrрац
ия о0

1.6. Пр*в*дел*ле KJlaccHьrK родЕтельск}il(
собра*п*li в 1-х pl 5-х классах.
ýоýвященньIх обучеr:l** ý* ýовым
ФГОС t{OO и ФГОС ООО с l севтяfiря
2022rода

Май- шоlъ
2а22 r Проmко:rы lrý9*снык

собра*п* з ltx:a 5-х кяасеач,
I1**вящеЕнýх обучеr*ш* Е*
Ёовы,1I ФГGС ýоо i* Ооо

Адцлът:тистрац
ия оо

L.7, Bнecerrpre кзмеяеr*тй эi дополнеrпй в
дOчiменты, рёгламsнтI4ryтоIщ-rе
деятеяьн*9ть ОО в связя с поltrотовкой
к Ёвsдеl*!ýý ФГОС НОВ и ФГоС оОо.

Доl
саrrгября
2*??r в
д*JI99 ý*

}лsр€
необхо.шсrqо

сти

Разрабетка нsвь{х Поло;rешй
Ерi.ý{яfi{е ЕрllЕ{ýов, иньr{
Д*ýз/н*ýтов.

ýиректор

1.8,

Расскстреrже ýоýрýсов lюJЕотOвки к
введекerя ФГоС о** я ФГOС Ноо на
аЕryстýБско1!{ ЕедагогнrIеýЕси ýsBeTE,

аъry* ?В22
г н даJr*ý

реryлýFн*

Инфсрмярсв*rие
раб*тr*ж*в fiФ воIlро**ж
ýведgýнll ФГ*С ý** я ФГOС
ооо

ffиректор
зам*стrлеrь
д}rЁеfiторе пs

увр
1.9, Аяаr**з имеющЕrlrýя в Еrколе

условlй и рес}?ýrrýгý оýескечеr*rя
pffýJll.ýal*fi{ обр*зо*ат*rжrн:r Ерограмм
ноа у, Оfiо в с*Oтвsтq"вии с
требова:ялями :+Oýых ФГOС ýС}О и
Фгос *оо.

Д*1
се:rrября

2{122t

Анатпаlгичgýкая спраЕка об
оце}!ке услсвr*1
образ*ватеlьвоЁ оргаr*rзаrgа.l
ý J.чs"*iý треý*в**лй я*вьiх
ФГ{}С ý*ýкФГ*С OOS

Рабочая
гр}тпа



I_

1.10. Р*зраб*тка ýа ФсЕФве тгрr.шерной

основной образовате"ъной програплмы

ýОО к ООО обржовже;:ьнсй
*ргаяr88lsщ * т*м ч}Ед€ раб*чеЁ
ýрогрilJчIмы восIмта}Iиfl, кrше!царноIr0
IIJEIH;I восгжтатsJъя*й работя,
Ерýтраммь1 ф*рмяроваi*tя УУД
гrр*граiлмы коррекrsю**r*й работы, *
сýотBýTсTBI,&I с требовал*tями ýOвьЕ(
ФГОС, утебньгх Iж*нФв

ffo ж*ля
202? r

Протско.rы за*едаrшrй рабочей
rр}тгы fiý разрабстхе
ссясвн+й *бразовжельно*
tц}отрамъ!ы.
Разработанrrая и

}'lгýgрждgýжц G*Гr но* ъ1,

ОOО, в тOм чFl*лs рабочая
fIрсrрамма ýýсп*гýlýнrtr,

В*сrý{r*т*льв*Ё работы,
Ф*рмrrр*вакrя УУД

ЦР*ГРа:r'
ма
х*рр*кrg{оrý{sй работы.
rr.rеб:**r rrISIrr*E

Рабочая
гр}тIFiе

1.11. Разраýотка н реilýж*r*lя ýЕста}lь1
монffтсринга образовательrык
потребностей (запросов)
*бlпrяюrщ*rся а родr+телей {закоtтrъrх
кр*ястаэктелеф JIJтя IýсеýтированиrI

1^rеблъж IýtaH*B H{}S l* *оо в ч*стr4э

формируемой у{а*Еfi{rrаýди
абразовательньтх отt{Oшýrпф и rfirанsв
внgъ,а+чнолi деятель1{*ств Ноо и оGо

Ежепrд*о Аtt*:патта.lе*кёI сýрЕlsка заи.
Jý{peýTape п* УВР"
Ана.лтrги.{е*яаrl сrФавка зам.

дир9ктOрап* ВР

Раýочая
груflЕа

1,12, Вне**тд*s **м*велай в <<Iiоложs}ме о

ф*ржах. ýери*дичýоýтц ýорядýs
тЁку'lI1его коЕгрФJIя успеЕае!л8ýтк I,t

премежуточной aTтe{тar$ша

обучаюrщосся> в части введёfiия
комrшЕксногФ поý{ода к оценк0

результатов образова:rня: цреý{sтных,
MeтBýpeД!{ýTrrbrx} ýичЕgGтньIх в

с8ответстБии ý tl*ýъlм}t ФГоС Ноо и
Фгос ооо

Ilо м*ре
не*ýх*,$а*о

cTld

Пол*жslfl{е о формаъ
ýерýоJ{r-rчýý*тц яOряý(*
тЁътщЁг* кOЕтФJIя

}rсЕсýаеЕпs{гfЕ ъ1

яромеэкуточной ýттеsтЁilии
обучаюrщ*rся. Г[ротокол
ýедсовета об утýерждеIrии
язненеrмй.

ýиректор
заместкrель
дч}екторапо

увр

Методяческоs обеспечевrlе поtтеIIеIIЕ*го uер*хt}д*

н* обуче*тяе по fi{}вым ФГОС ýОО rr tРГt}С ООS
7

z.t, ýр*в*деr*rе ЕЕстр}rктиЕt{о-
метоý{че{}кIý{ совещаrý{* к о5учаюя*ж
сsмЕЕФФв п0 ЕФгlро€ам вssдёЕия
ФГOС ддя уrителей нача.пъной и
о*нозной шкýяы. \л{аýтlrе в вебl*lарах.

В тсчеrже
всёго
п9ра*да
вЕIедрения
Фгос

Разреш*r*ае вотросоý,
8озникаg*щý{ в ходе
в}rsý}*.}rЕя ФГ*С На* и
Фг*с Gоо,

заместитель
ýryеýх}ра$0

увр

?.2"

Разработка рабочrж ярогра.rdм Еý
,Feýt{eTaM уlебногс шЁ}}{а, в т*м iжсд*
кчосов ввечоочной деятеJьности.

Ехс*rоýg: до
?*?7гд* t
сентяб*я

Утвержд*tже рабочнх
гФ*гра}лж Е* rрg&rsтам
учвýного lтя*ý& в тоы tмcýe
курсФý *аецl*ж*й
деятs,Iья*ати

замеgтвте;ь
ýфsýтара ýо

увр
}а{Етsля

/,.э. Разработка Епlжа мgтодтqеской

рабсты, обесвеч}ýающей
€сЕФов*}кдsнЕе гюст€Е*ýноЕс I19рехода

на обучеrме пý Е*ýЕrм ФГОС НОО и
Фгос ооо

Еж*го,lцю да
20?7гдо 1

с*кгtбря

План методl.{еской работы.
ýрrлrаз об уrверщцеrя*r ýлЕlrrа

ыетФJ+{чсск*йр*б*тя.
заместl-тель
диреl{т*ра гtФ

уtsр

2.4. Kop,peKTlpo*Ka ITJtilHil м9тФд{ческI+r
о*миt{арOв I1овыш*нIёI ква.rифrжшц*t
IlsдЕг*гическrж работrпжсв
*бразо*ата:ьнсй ýpraxl*al-E{lr *

ориеrггацией на к,вобл*м*r ýорех*да lrа
ФГОС НОО И ФГОС ООО

Ехсетод}rо с
?*22 па
2*2} т

ГLтая методlтчеýкI,Fс ýоминар*ý
ýовыIýеi:Iяя квалнфrлtаrgrн
Е*даготичесшЁt работr**tов
*6разс*же:ъяой fiртft{I.{заrýФ

ЗанестЕrsJь
дирýктора по

увр

2,5, Обескечетме кснсуrьтаrшоrшой
мето.ry{чеýкой поддержкr* г{едагогов по

В теченЕе
пепкода с

НадЕqIае сгrеrц,lалътrой

стýаницы на сай"ге
Замест}rтеJь
д}lýектора по



ý*Ilpoс;l}1 рЕ*Jlизils.r}{ ООП НО* н
о{}ý оОО Ео ýФýым ФГоС Fiоо и
Фгос *оо

?02] ао
2*27 т

мстоý,{llЁ*кФго цg}rтра уtsр

2,6. Фора;вр*ваrме ilaкs]E} ыgf*дЕческ}*t
Ma"ep}EýIoB по тЁме режrвацм ООГl
ýО0 ао rювому ФГОС НОО

В теч*в*ts
:I*риfда с
.)пlэ 

-лAw LL |lv

}*77 т

Г{*хgr ц*€тЁдЕtл*sкж(
мат€tr}иаJlо8 ло теме
рошжаýý{ **I} Fia* ýG
HoBoMy ФГ*С }тОО

ЗаълsgпЁЕsýь

дФ*lffФраЕtl]
увр

2,1 Вбесrrечеr*rе Jлrаýтия Ее.дзг{}г*в в
мерёýрt{jlт!{ях llqaннl*{т*льЕог*1

рgг]{O}ЁlJьн*го )ФФЕ}rr: II*
сопрсвощдеfiию вЕsдр9ния
обновлеrпых ФГOС ýоо я ФГОС
ооФ

Еоgr**шо ýовыше;*ае l**чифжrаrцла
у*rгеяей ýФ ýýrrpоc*Jt(

p*iýIr*ýIý*{ **IТ Н*О rl *ФГi
**о,

З*м**тцтеэь
ýФsктора по

увр

9. Кадр*вое *беепечеgи* ýýетзý*ЕIх}го fiеI}*хrrд* ка d;rченне ý$ явtsым {ргýс ýSG *
i}г{}с *ао

з.i Гlрвведекте в сOотýетствиý с
трsбOваr*{ями новьD( ФГОС НОО и
ФГОС ООО до_тжrюстýьlх raHcTpyKrp*1

рабстr*акоз образсватетьной
органЕзаJs{-r

Д*l
сеrгября
2*22 r

ýаэокlаоскые r*rcTpyffgýr ýир*ктор

э,7, обсспечеt*лgг ЕglФrодФгФ-
lrЁдагогического сOцровожденнrr
}г!rастýIеов образовательrъпс
aTHoдer*oi; варýатýýflýсть форnr
Еýiý{оýýгоýеджýгýllеск*rо
0Фцро*ФжденЕя {rry*фьчяктlжs,
ýýагl{остик4 к*rr+чýьтЁроваýне:
коррею{ион}fiul работа. развивirtопкtя
рабста просвещеrurе}-

В течg}*ё*
вЁgrо

rrsриода с
2*22 в*
З*?7 г

ГIл*rш *ЕеlЕ.{ЁJIЕстоЕ
ý*чров*жцgrrня

Есr*rолоrи,
*оrýl*:ьrмй

педагог

обестечеl*ле ЕоэтЁшного
ква;жфшса:g*{ ýýех }r.lgтелей
в*rа.тьной в оснФвнсй ЕIк*яя Е ъшеýов

а&{янrýтраIsс{ по BOrrFocaM ЕOвъý(
Фгос.

В тецеrме
вс€го

*Ёрйýда *
?*22 я*
2{}2} т

ýоgст*вка ýедагогкЕiеýк}Ф( и
)дIраýJrеЕriýýкIФ{ ýацров к
*Еsдs}tню ФГОС НОФ и

Фгос *оG

заместите"гь
ýfFектOра п0

увр

3.4. Ко*рд*lа:g.lfl взаr,ъ,rодейст*ия

учреясдеrп*t общег*,
црофесýконадънOг0 и дсýGýнрlтеlIьнсго
образоэаr*ля дgгей ебs*Е*чI*аюЕIаý
органrl'заI*lю вяецrочной деятеJIьностfi
и )Ёrеrг внеучебtых достих{еIfl,{й
*б}*lа:*lrтжся.

Е тсчелшае

вýегý
flёFиода с
2*?? во
2*27 r

BapBaTr*HocTb внеучебной
деяг€ýьýоgl}f: ýоздrl}лI:rý

*rrгiл*яяль*r*Ё iъrадеJIи учryrа
ввеу-:*6rыэr д*стиаtеr*rй
*бучаюхр**оя-

ЗаместI.fгель

дФекторапо
вр

l0. MaTep:laJlbвs-TexýrrчtlýK{}e обеспеч*нке IIýf{*пённФгs ýэрех{}Еа н* ябlrч*нке цо аФвши ФгоС нOо
* iýГ*С С$о

4,t Анш** сФотЕgт*тви* MaTepr*aJlьIrо-
техл*rческой базы образовате:ъной
0рганI.Ё*r*д.r дпя реffIrrзаrц,ý{ ООП НОО
Е ООП ООО действующr.в;
са}жтаряым ll ýрФтýвýý*жqрнýм
I1spн*}r, Еёрмапл *xl}aн}l тsVда

Анаэп*:пач**кая *правка об
ФцсЕЁеуслозлй

образо*атеlвной оргаrизаlдпа
с учетом Tp*ýoBa**ai ЕФвъж
ФГ*СНSонФГОС *оО ýиректор

4.2. к*мrrпектсванке бибrпаотек Умк по
ýсем rФед{етmr gчебrьiх IIJ{aHOB длIя

реаlll,ваrs{и Hoвbf{ ФГОС НОО и ФГOС
0О* в ЁOотв€тствиа с Федера-lъrшм
перечнем у.rебша<ов

Ежег*дя* д*
1 е*rrжбря

2a22J*27 r

На.l*тчие утýýршдеýногff I]t

обоск**аr*r*г* списltа
уrебшк*в дrrя реtulЕзаIs{а
нýвъЕi ФГ*С Еоо и ФГоС
ооо"
Ф*рмхр*ва:тяе sж*год{*й
зt}явки }1а обеспечею,tе
образов*теrьяай *рганизаJý{Lr
утsб}il*{а}ли в sоOтвЕтЁтвии с

ýrpeKTop
заrоrестлrгель

дчректора по
увр



Федера-rъ:rыи шsрачнеи
}чебнIff{*в

4"з"
обе*пече:gле кабжlgrсэ кФьlяLтl*кЕtми
Еiгýяд}il;Е{ кособиф каръ y-reбr*rx
макетФв, cýerý{ajlьrr*io оборудоваrия,
обесrrечrв жещ*r развЕтнs
компrrеrп@ *sответствуюrrýо{
требова:rlrем нOýýIх ФГОС.
Ист*lьзовалже *б*рулсваlжяц
ЕолучЁнноrо ОО в pzlмKa}i реаJIкзаýýr
I]I}off кý1 <<То-жи п*ст*:l

F*ryяяря* Укомяtl*кт***f lý*gтi}
кабжrgг*в
я**бх*дасьэЕлн по**ýиямц'
KoMIIJIeKTal1я}{ ýýеr-Ёfillъflог*
лабораторн*r* обср_vдоваr*rц
обеспечrýаý*щI*tý!r
ЕрsýýдеЕне
rra5opaTnpHжx р*б*т и *ilьlтЕФ
эксгl*рл**еrтr*":ьной

дЁятоJIьЕOсттt,

ýарак:tр

11, fiнформацxlt}Енgе обееrrеч*я*r* ýоетgЕенý$гс ýерехtlда в* *буч*нне lr{l ý{}ýым !}ГОС НОО и ФГОС
*оо

5.1 fiроведет*lrе ýр*св*тительскЕ{
мер*lryиятий, наЕравяеЕньгх Еа
повышени9 кOмпетентцости п9дагOгов
образовате;ън*й ýрrаннзаl+Ф{ и
р*дrтrелай обу.r*ющ;ахся rФ вогцоса}r
ýtsеýеýнfi Ёо*ýIх ФГ*С

Г{gýтояI*rс Г{акет ж*ф*рала:grоi*rс-
ыsт*ý|{rlagкI,фr
матgриsлов Раздеэш на саfrrе
{IжoJIý

Заме*тл*:гели

дирЁЁ"ора Е0
увр

5.2 обе*гrечеrцле Ёозможноýт}I
I,1спOJьзов{!ния уrаgг}riд{амн
образсвате:ънOг* rФOцýсýз р9Фрсов Е
с€рвксов r*афровой *браз*вате:ьной
сOsдь:.

Е*ст*яrж* }{стольэоgжже ЮР иЦ*С
,Фх ре*лr.{заrgfi{ **П Н** :а

оGЕ *Gо.

ýшр*ктор
заа*сстrаrель

директорапs
увр

5,з 8ýеспече}*{е доs.тугв i{

r*lфор*:*:g,rоrrным рес}?€аu
Еосредством сети ИrrTepHeT

IюстояЕiн* Размещежль:е :ж ýайс* ЕжёJIн
r*rфорыаrв** а* Еэ*ýýн ФГ*С

ýдректор
З**лесттrге:ь

дltреЕтOра II0
увр

5,4. Обе*в*чsý{g ýозм{эхfi*ет}, peaтизfi trЕл
программ начаJьного общего и
основного общего образовшrrя с
Еримея9нЕsн злsктроЕнGгФ 0б]лче}ý{я,

ý{ст*}IIЕrоr*хьгх *бразоват*льльтх
техr*ологlтй,

lф:t
не*бх*дr.gя*

tiTy,

}Iшп*lн* ýв"ФрIвrФ*вilЕIя*г*
дfiсауýа ý g*вок}fiýýýтý
жtфориаrдвоr*ж-х ,1

эп9ктронýьЕ{ *браз*вате:ъrътх
реýуF*ýý. жаформшиоr*ых
техноп*rlай и *р€дстЕ,
об*я*чэ*алсgтэga *+вФеiIЕ*
обуrаюяgý,*r*я
образ*вательrшх ýрOграмм в
IIФJIаоI\{ *бъеме t{езав*tсимý Gт
кх мест }IzlJ(о]цдениJI

ýиректор

5,5, Обескече}х{с тryблr*rной отчетЁIоста о
ходе yl рgзульfiiтвJ{ Bнeд}et{r{ll
обновлстrrьrх ФГоС ноо и ФГоС
ооо.

Ежегодrl* Вк:gсче1*{* ý с{lыоi}н;ýlиз

разд*яа {}тра:fiаюrl{его х*д
взедýн}fir обнавлеr**пr ФГOС
}lOO и ФГоС fiоо.

ýиректор
занестЕrель
.ýФýктOрапо

увр

12, Фrш*вsовоg sбеспечеявэ l:lrстеIlеýýt}го ilерЁхад*н* фу.rtвя* ý{} аsвым iЭГОС ЕОС п ФГОС ООО
5,1 Обе*пЁчение peajll*arýтl{

ifi*t€ýЕýого *бщsго р1 осЁоýýого обшýго
образсваlлтя в се*?ветствии с
нФралат}rв€}мЕ фr*аrrсировil}мя
I}ry}fiflýffraJlbньrx УЁrfУf ý }ДЧеТОМ
требсва:rlпi ФГОС"

Ев<sгод!r* Ссrбэп*дgъжs Е Ir*лlrýм *бъеме
гоqlд&рgrЕgЁных гараlrrlй я*
ýGJýrчеЕию граfi{даяаr{и
общедсЁryгýюто и
бесгffIатfrоге ос}ювнаrý
общего образоваrшя:
*$зиsж}юtrь ps*r{t*fi*r}{ sf€.х
требоваr*й *я уатов*й,
гФsдчсмотýýнЕьЕ( ФГоС.

ýr,*peKTop

6.2. Опредезrеьпrе объеьtа расходов, Ежегодrrо Фооиип*ваt*tе, IБIar*a Директоо



:rеобходr*tъrх дяя рsffJff*аrцтж ООГt и
достшкенIФ{ ruйIrllруемегх резуJIьтатýв

фr*rансаво хозяйствэrrrrой
деятеJьlrоgт}r ý& 2*22 г }r

поýýедуIqщý* г*ýg

6.з,

Корректировка яaKllJIbH}Bt ак?о*9
реглаIлgýт!{руюЕтr,Фr устаЕGвлsнаý
заработной IIJIа"я рабоп*пtов
сбр*з*вате:ьвой орга:**заrщлс, в тФм
чиýliе стrc{улчрlтоlrршс :r&дýавок *,

дФffIатэ ýоряjýа $ размеро*
Еремiф*Еаж,rя Ежег*Еr*

Ф*рмrар*вавхле н*ри*х*вой
гrравовой базы,
регlвмеrrгируюпtrе* вGгроýы
oIIJ{aTы тFудg в услсвиях
ýýед}Ёfiýr{ сбяозлеrrrвтх
ФГ*С Н** вФГ8С оl}ý

6,4, Зак.rпоч*пrе дýполнктеJIь}rьхi
ссглашешýТ к трудOвýму договору с
пsдаrýrr*lескяжа раб*тtrlаса*:и

Il* мере
кеобход*ло

стн

.Щ,огr с*гяашсrшж ýиректор

trlрнл*жсние 2

Состав рабочеЁ групýы
в МýОУ *Бурrгекая COIý>

по вGпросам подгатоýкЁ к ЁзедеýЕю *бrr*в;rенных
Фгос ý{}о, асо

2822- ?027 учебньIе года
Jч}

пlп
ФШО сотрудннка Запкмаем*lr далзýность

i Халrlryяжа Елеýа ЕладнмнF*вна дцLекЕsр
2. Каlтвева Та,тьяна Владипдаровн* учI4теJь ру*скOгý fiзыка fi JJнтýрацryы,

р}r!(оводЕтеяь IIiMý гумfi1l{тарЕог0
цr{кпа} замsýтI,{тýJь днЕекто}а по УВР

a1 Геруцкая Вr*кrория ýмитриевна учитýýь биологин и :{Емр{?[, заме*титеJъ
дýF*ктtlps Е* ВР

4. Алексеева Мария Сергеевна заместитель диЁгf+sе, то УВF
5, КонстаЕтинова Лада Валерьевна учнтель ЕачаJIьýьж кJa&ý*Фв,

ржоводI4тедь IilMO }tачаfi ьных кý&ссOв
б. Рsмнева Татьяна Владимировrrа уr{итgль иатgм*тикЕ} рJaкýзоднтýJIь EIMO

сстествен}t*_м&ЕматýческOго цЕfiла



Гlрилсхсение З
Графкк

п$выж*Елtя квалнфЕк*аЕи
педагогilческGгs колJlектý** Жý*У <<Бур*тск*я C*Ш>l !

вопрgýа*, ввýденЕя обrr*вленцых ФГФС ýО{}, О*О
ýь
п/п

Ф.и,о. Преполаваепьй
ýредмЁт

ýолэхллость Ср*кв rrрохOждениll
кгlк

l Халиулr*rаЕлена
Владимлrровна

физика YтжтеJlь До *t.09.?024
дир€ктсЁ До 01.S9.2022

2. Алексеева
Марня Сергеевна музыка

учитеяь До 81-*9.20?2
зам,пg У8Р Дg S1.*9,2022

3. Геруцкая Виктория
Дп*ттýиевrrа

биолOгия, Е{нкя ]aчитеýь Дс *i.*9.?02?

4. ,Щробькяева Светлача
Евгеньевна

матеиатЁка учите"rь ffo 01 fi9,202З

5. Бучис Альбина
*lиколаевна

русский язык и
литеоатчýы

учитель Д*81,*9.2аZ2

6, Ефременко Светлан*
Петрсвна

началъlтые
кJIаýсы

}at{ителъ ýо. *I.*9.202З

7. Каушева
Татьяна Владимвровна

русский язык и
литература

учитель До. SL09.202З

за]i{.дир. Д**1.В9.2*22
8. Констаятянова Лад*

Валерьсв+*а
ýачаJIьЁýе
кдаýсы

vчителъ До 01.*9,2С24

9, KorrcTaHTяHoB
Вламмио Б*tисо*ич

физическая
кчльтчЕа

учитель ý* 81,ff9,2fi22

l0, Гfuотнякова Еата,iъя
Ffuк*лаевна

нgториJI,
обществознаýЕ*

Yчитель ýо 0l"fi9.2022

11 Х*ряю*r Викт*р
Бtрисович

технФложll }Еlитýль ý* 0t.S9-2022

t2. Садкова Надехgд*
владимиоо*на

ЕачаJIъIIые
юIассы

JrчитеJь До 01.В9,2ff2З

13. ремнсва Татьяна
ýладимировна математиха Jarý{TeJIb

Д* *1,*9,2fi22

l4. Чернотовнч Ирина
Егоýэвна

начаJIьные
классы

учитель fi* *l"09.2B22

15. Шишамарина Елеrrа
валеръевца

англииски}I язык учитýль Д* 01.0*,2022

16, ЕвдокимоваЮлия
максимовна

физиче*кая
!сультчЁ&

уч}тте.rIь ýо С1.89.2023

|7. Василъев Серrей
Аяександро*ич математика учитеýь Да St.09.2B24

l8, Сереякин* Ольга
Сергеевна география учителъ Д**l.В9.2*22

l9, розаленок Валентина
констаншдловна технOлогия

,1чит*JIь
,Що 01.89,20?2

20. Верхстурсва
Александра Виктс**вltа

русский язьtк и
лi{TesaTypa

Yчитель ý* *1.89.2024

21,, Корякин Виктор
Борисович техýоJI*гi,tя

ччЕт€ýъ ýе 0t.89.?02?
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