
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ «АЛЬБЕРТИНА» 

236001, г.Калининград, ул.Ялтинская,126; тел./факс 8 (4012) 355-400 

электронная почта: albertina_a@mail.ru 

 

ПРИКАЗ  

от 11.02.2022 г.                                                                                                              №_8___ 

 

Об утверждении плана мероприятий с родительской общественностью 

по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 
 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении ФГОС НОО», от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении ФГОС 

ООО» с 01.09.2022 прекращается прием заявлений на программы начального общего и 

основного общего образования, реализуемые в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897.  

В целях исполнения приказа комитета по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград» от 08.02.2022 № ПД-КпО-98 «О проведении муниципального 

мониторинга готовности общеобразовательных учреждений, подведомственных комитету по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград», к введению 

обновленных ФГОС НОО (1-4 классы) и ФГОС ООО (5 классы) с 01.09.2022» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий с родительской общественностью по введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (Приложение). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 

Третьяк Е.Д. 

Директор                                                                              Ольшанская Е.В.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу  №__8___ 

от 11.02.2022 

 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ «АЛЬБЕРТИНА» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

с родительской общественностью по введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

№ п/п Мероприятия 
Сроки/ 

периодичность 
Ответственный 

1. 

Организация классных родительских 

собраний в параллелях 1-4-х классах 

текущего учебного года по вопросам 

перехода на обновленный ФГОС. 

Февраль-Апрель 2022 Заместитель  

директора   

2. 

Организация анкетирования  по 

изучению образовательных 
потребностей и запросов родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений и 
организации внеурочной деятельности. 

Апрель-май 2022 

Август - 1 декада 

сентября для 1-х кл. 

2022-2023 уч. года 

Заместитель  

директора   

3. 
Утверждение модели договора между 

образовательной организацией и 

родителями 

До 1 сентября 2022 

года 

Директор 

4. 

Проведение общешкольного 

родительского собрания, посвященного 

переходу на обновленный ФГОС в 

период 2022-2027 г. 

Февраль-Март 2022 Директор, 

Заместитель  

директора   

5. 

Обеспечение  информирования 

участников образовательных 
отношений о ходе подготовки к 

введению обновленных ФГОС (наличие 

публичной отчетности о ходе 

подготовки). 

Ежеквартально в 

течение всего периода 

с 2022 по 2027 г. 

Заместитель  

директора   

6. 

Изучение и формирование мнений 

родителей о постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС НОО и 
ФГОС ООО, представление результатов 

Ежеквартально в 

течение всего периода 

с 2021 по 2027 г. 

Заместитель  

директора   

 

 

 

"ГИМНАЗИЯ "АЛЬБЕРТИНА", Ольшанская Елена Викторовна, директор
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