
МБОУ СОШ № 6 

 

ПРИКАЗ                    № 597 

 

04.10.22 

 

г. Балтийск 

 

Об утверждении плана мероприятий  

с родительской общественностью  

по введению ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в МБОУ СОШ № 6  

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий с родительской общественностью по введению 

ФГОС НОО,ФГОС ООО в МБОУ СОШ № 6 (приложение 1) 

2. Цигас Е.А. и Яковлевой Т.И., заместителям   директора по УВР, Коломиец 

Д.Д. заместителю директора по ВР ознакомить участников образовательного 

процесса с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

3. Мусоркиной И.А., ответственной за ведение сайта МБОУ СОШ № 6 

опубликовать план мероприятий с родительской общественностью по введению 

ФГОСНОО, ФГОС ООО. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ №6                                                       Л.А. Захаренко 

 

 



Приложение 1 

Работа с родителями по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

№ Мероприятие Дата  Ответственные Примечание 

1. Проведение 

общешкольного 

родительского 

собрания, 

посвященного 

постепенному 

переходу на новые 

ФГОС НОО  за 

период 2022–2027 

годов   

Январь, 

август 

Протокол 

общешкольного 

родительского 

собрания, 

посвященного 

постепенному 

переходу на 

новые ФГОС 

НОО за период 

2022– 2027 

годов 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР, классный 

руководитель 

 

2. Проведение 

общешкольного 

родительского 

собрания, 

посвященного 

постепенному 

переходу на новые 

ФГОС  ООО за 

период 2022–2027 

годов   

Январь, 

август 

Протокол 

общешкольного 

родительского 

собрания, 

посвященного 

постепенному 

переходу на 

новые ФГОС 

ООО за период 

2022– 2027 

годов 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР, классный 

руководитель 

 

3. Проведение 

классного 

родительского 

собрания в 1 

классе, 

посвященного 

обучению по 

новым ФГОС НОО  

апрель Протокол 

классного 

родительского 

собрания в 1 

классе, 

посвященного 

обучению по 

новым ФГОС 

НОО  

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Сбор 

заявлений 

согласий.  

 

4. Проведение 

классного 

родительского 

собрания в 4 

классе, 

посвященного 

обучению по 

новым  ФГОС 

ООО 

 

апрель Протокол 

классного 

родительского 

собрания в 4 

классе, 

посвященного 

обучению по 

новым ФГОС 

ООО 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Сбор 

заявлений 

согласий.  

 

5. Мониторинг 

образовательных 

потребностей 

(запросов) 

обучающихся 1 

класса и родителей 

апрель, 

май 

проектирования 

учебных планов 

НОО  в части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

Зам. директора 

по УВР,  

классный 

руководитель 

аналитическая 

справка   



(законных 

представителей) 

отношений, и 

планов 

внеурочной 

деятельности 

НОО всего 

периода 

 

6. Мониторинг 

образовательных 

потребностей 

(запросов) 

обучающихся 4 

класса и родителей 

(законных 

представителей) 

апрель, 

май 

проектирования 

учебных планов  

ООО в части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, и 

планов 

внеурочной 

деятельности 

ООО всего 

периода 

 

Зам. директора 

по УВР,  

классный 

руководитель 

аналитическая 

справка   

7. Проведение 

классных 

родительских 

собраний во 2,3 

классах, 

посвященных 

обучению по 

новым ФГОС НОО  

апрель Протокол 

классного 

родительского 

собрания в 2,3 

классе, 

посвященного 

обучению по 

новым ФГОС 

НОО  

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Сбор 

заявлений 

согласий.  

 

8. Мониторинг 

образовательных 

потребностей 

(запросов) 

обучающихся 2,3  

классов и 

родителей 

(законных 

представителей) 

апрель, 

май 

проектирования 

учебных планов 

НОО  в части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, и 

планов 

внеурочной 

деятельности 

НОО всего 

периода 

 

Зам. директора 

по УВР,  

классный 

руководитель 

аналитическая 

справка   
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