
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

 школа №17 городского округа Кинешма  

(МБОУ школа №17) 
  155809, Ивановская область, город Кинешма, улица Наволокская, д. 18, 

 тел./факс (49331)21850,  e-maill:schkola-17kin@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

03.09.2021г.                                                                                                     №195-а 
 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования и основного общего образования, 

утвержденными приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 г. N 286 и №287 соответственно 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить составы рабочих групп по проектированию образовательной 

программы НОО и размещению ее в открытом доступе на официальном сайте 

МБОУ школа №17 (Приложение 1, Приложение 2). Ответственное лицо – Басова 

А.Н., заместители директора по УВР.; 

2. Басовой А.Н.: 

           2. 1. Разработать дорожную  карту по переходу на обновленные ФГОС НОО до 

30.09.2021 г. 

                2.2.  Разработать проект ОП НОО до 14.03.2022.  

                2. 3.  Представить  проект ОП НОО на совещании при директоре    до  15.03.2022.  

                2. 4.  Представить проект ОП НОО на педагогическом совете до 17.03.2022.  

                2. 5. Представить проект ОП НОО на заседании Управляющего совета до 

18.03.2022.  

                2.6. Издать приказ об утверждении ОП НОО до19.03.2022 

     3.  Направить на обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации «ФГОС начального общего образования: проектирование 

образовательной программы» в ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций» сотрудников, входящих в рабочие группы, в соответствии с 

графиком проведения курсовой подготовки. Ответственный: Нехвороща А.В., 

заместитель директора по МР. 

      4. Организовать корпоративное обучение педагогических работников 

образовательной организации по материалам КПК «ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

проектирование образовательной программы» с целью повышения эффективности 

проектирования образовательной программы начального общего образования в срок 

до 01.01.2022. Ответственный: Нехвороща А.В., заместитель директора по МР. 

     5.  Разместить ОП НОО на официальном сайте образовательной организации в срок 

до 22.03.2022г. Ответственные: руководители рабочих групп. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

                   Директор школы:________________Е.Г.Каргинова 

 



  

Приложение 1 

к приказу №195-а от 03.09.2021г. 

 

Состав рабочей группы 

по проектированию образовательной программы начального общего образования 

 

Руководитель: Басова А.Н., заместитель директора по УВР 

Заместитель   Леденцова Т.Л., руководитель ШМО начальных классов 

Шубина И.А. заместитель директора по ВР 

Смирнова Л.В. – учитель начальных классов 

Шатова А.В.   – учитель начальных классов 

 

№ Разделы программы  ФИО  

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы НОО 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы НОО. 

 

2. Содержательный раздел  

2.1. Рабочая программа учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей 

 

2.2. Программа формирования УУД у обучающихся  

2.3.  Рабочая программа воспитания (РПВ)  

2.4. Программа коррекционной работы (разрабатывается 

при наличии в школе обучающихся с ОВЗ) 

 

3. Организационный раздел  

3.1 Учебный план начального общего образования  

3.2. План внеурочной деятельности  

3.3. Календарный учебный график  

3.4. Календарный план воспитательной работы  

3.5. Характеристика условий реализации программы 

начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

 

 

 

 


