
 
 

 



В соответствии с приказами Министерства Просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 N 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 N 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», приказом ГУО от 06.10.2021 № 1321 «О подготовке к 

введению федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях 

г.Черногорска» в целях создания системы организационного и методического 

обеспечения введения федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО) с 

01.09.2022 г., в программу развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

внесены следующие изменения:  

 

1. Раздел «Паспорт программы развития» пункт «Ожидаемые результаты 

реализации Программы» подпункт 3, изложить в следующей редакции: 

«повышение профессионального уровня педагогов в условиях внедрения ФГОС СОО, в 

том числе ФГОС НОО и ООО, утвержденных 31.05.2021г.» 

2. Раздел «Паспорт программы развития» пункт «Ожидаемые результаты 

реализации Программы» подпункт 5, изложить в следующей редакции: 

«Развитие системы внеурочной деятельности и дополнительного образования в 

условиях ФГОС СОО, в том числе ФГОС НОО и ООО, утвержденных 31.05.2021г.» 

3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации программы развития» пункт 3, 

изложить в следующей редакции: 

«Повышение профессионального уровня педагогов в условиях внедрения ФГОС СОО, 

в том числе ФГОС НОО и ООО, утвержденных 31.05.2021г.» 

4. Раздел «Ожидаемые результаты реализации программы развития» пункт 8, 

изложить в следующей редакции: 

«Улучшение материально-технической базы школы в соответствии с ФГОС СОО, в том 

числе ФГОС НОО и ООО, утвержденных 31.05.2021г.» 

5. Раздел «Основные мероприятия по реализации программы» пункт «Повышение 

качества образовательной деятельности на основе развития внутренней системы оценки 

качества» подпункт 1, изложить в следующей редакции: 

«Совершенствование действующей системы внутришкольного мониторинга качества 

образования на уровне начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с учетом требований ФГОС, в том числе ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

утвержденных 31.05.2021г.» 

6. Раздел «Основные мероприятия по реализации программы» пункт «Повышение 

качества образовательной деятельности на основе развития внутренней системы оценки 

качества» подпункт 2, изложить в следующей редакции: 

«Пополнение банка контрольно-измерительных материалов для оценки деятельности и 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования, создание банка контрольно-измерительных 

материалов для оценки деятельности и результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования с учетом требований ФГОС, в том числе ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, утвержденных 31.05.2021г.» 

7. Раздел «Основные мероприятия по реализации программы» пункт «Повышение 

качества образовательной деятельности на основе развития внутренней системы оценки 

качества» подпункт 3, изложить в следующей редакции: 



«Освоение педагогами технологии составления и использования контрольно-

измерительных материалов предметных и метапредметных результатов с учетом 

требований ФГОС, в том числе ФГОС НОО и ФГОС ООО, утвержденных 31.05.2021г» 

8. Раздел «Основные мероприятия по реализации программы» пункт «Повышение 

качества образовательной деятельности на основе развития внутренней системы оценки 

качества» подпункт 4, изложить в следующей редакции: 

«Активизация работы по внедрению в практику «Портфолио учащихся» с учетом 

требований ФГОС НОО и ФГОС ООО (утвержденных 31.05.2021г.), ФГОС СОО» 

9. Раздел «Основные мероприятия по реализации программы» пункт «Организация 

эффективного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ» подпункт 3, 

изложить в следующей редакции: 

«Разработка и реализация коррекционно-развивающих курсов в зависимости от 

контингента детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС НОО и ФГОС ООО, утвержденных 

31.05.2021г.» 

10. Раздел «Основные мероприятия по реализации программы» пункт V, изложить 

в следующей редакции: 

«Развитие системы внеурочной деятельности и дополнительного образования в условиях 

ФГОС, в том числе ФГОС НОО и ФГОС ООО, утвержденных 31.05.2021г.» 

11. Раздел «Основные мероприятия по реализации программы» пункт IX «Развитие 

кадрового потенциала», подпункт 5, изложить в следующей редакции: 

«Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС СОО, в том числе ФГОС НОО и ФГОС ООО, утвержденных 

31.05.2021г.» 
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