
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25» 

г. Абакан  

 

ПРИКАЗ  

«О внесении изменений в локальные акты школы в связи с переходом на  

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО»  

 

15 сентября 2021 г.                        №  138 п. 4 

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

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 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 и 

решения Совета Учреждения (протокол № 4 от 15.09.2021) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

П.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся дополнить:  

пунктом 2.38. следующего содержания: 

 «В системе оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ предусматривается создание специальных условий 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

учетом здоровья обучающихся с ОВЗ, их особыми образовательными потребностями. При 

выборе форм оценивания учитывается мнение родителей (законных представителей) 

обучающихся, пожелания обучающихся, состояние их здоровья и рекомендации ПМПК.» 

и пунктом 3.67. следующего содержания: 

«При реализации программ, в том числе адаптированных, каждому обучающемуся, родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода 

обучения должен быть обеспечен доступ к результатам промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся.» 

пункт 1.1. дополнить следующими документами: 

«ФГОС НОО, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286; ФГОС ООО, утв. 

приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287.» 

 

П.2. Положение об индивидуальном учебном плане дополнить: 



пунктом 3.8. следующего содержания: 

«Срок получения основного общего образования по ИУП осуществляется в сроки, 

установленные федеральными государственными образовательными стандартами, но может 

быть сокращен для обучающихся, которые осваивают программы по ФГОС НОО, утв. 

приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 и ФГОС ООО, утв. приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287.» 

пункт 1.1. дополнить следующими документами: 

«ФГОС НОО, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286; ФГОС ООО, утв. 

приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287.» 

 

П.3. Положение о языке обучения дополнить: 

пунктом 2.3. следующего содержания: 

«Изучение родного языка, родной литературы, второго иностранного языка осуществляется 

при наличии возможностей организации и по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.» 

пунктом 2.4. следующего содержания: 

«В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ Школа 

осуществляет преподавание и изучение иностранных языков  (английский, немецкий).» 

пункт 1.1. дополнить следующими документами: 

«ФГОС НОО, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286; ФГОС ООО, утв. 

приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287.» 

 

пункт 4.1.1. изложить в следующей редакции:  

«Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают: 

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании.» 



дополнить: 

пунктами 4.1.4. – 4.1.6. следующего содержания:  

«4.1.4. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны 

содержать указание на форму проведения занятий. 

4.1.5. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

4.1.6. Раздел, посвященный результатам освоения учебного предмета, курса, конкретизирует 

соответствующий раздел пояснительной записки ООП соответствующего уровня общего 

образования. Все планируемые результаты освоения учебного предмета, курса подлежат 

оценке их достижения учащимися.» 

пункт 1.1. дополнить следующими документами: 

«ФГОС НОО, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286; ФГОС ООО, утв. 

приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287.» 

 

П.5. Положение о дистанционном обучении дополнить 

пунктами 5.13. – 5.15. следующего содержания: 

«5.13. При реализации образовательных программ, в том числе адаптированных, с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 

авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение образовательных программ в полном объеме независимо 

от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории МБОУ 

«СОШ № 25», так и за ее пределами. 

5.14. Учитель обязан заблаговременно сообщать через электронный дневник и электронную 

почту обучающимся и родителям (законным представителям) о проведении 

видеоконференции, другого электронного занятия, в котором принимает личное участие. 

5.15. Учитель обязан проверять отдельные выполненные обучающимися задания, 

комментировать их и давать в другой форме обратную связь обучающимся и родителям 

(законным представителям). Отбор выполненных обучающимися заданий для проверки 

осуществляется учителем самостоятельно.» 

пункт 1.2. дополнить следующими документами: 

 «ФГОС НОО, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286; 

 ФГОС ООО, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

с учетом:  



 приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103; 

 письма Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04; 

 письма Минпросвещения России от 16.11.2020 № ГД-2072/03.» 

П.6. Должностную инструкцию учителя информатики дополнить 

пунктом 3.34. следующего содержания: 

«При предметном обучении информатике на базовом уровне основной общеобразовательной 

программы основного общего образования (далее – ООП ООО) учитель обязан: 

 научить обучающихся владеть основными понятиями: информация, передача, хранение 

и обработка информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для 

решения учебных и практических задач; умение оперировать единицами измерения 

информационного объема и скорости передачи данных; 

 научить обучающихся пояснять на примерах различия между позиционными и 

непозиционными системами счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 

1024 в различных позиционных системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять 

арифметические операции над ними; 

 обучать кодированию и декодированию сообщений по заданным правилам; 

 формировать у обучающихся понимание основных принципов кодирования 

информации различной природы: текстовой (на углубленном уровне: в различных 

кодировках), графической, аудио; 

 объяснить обучающимся понятия: высказывание, логическая операция, логическое 

выражение; научить записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, если 

известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы 

истинности для логических выражений; записывать логические выражения на 

изучаемом языке программирования; 

 развивать у обучающихся алгоритмическое мышление как необходимое условие 

профессиональной деятельности в современном обществе; понимание сущности 

алгоритма и его свойств; 

 научить обучающихся составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы для управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и 

отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, 

Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений; умение разбивать 

задачи на подзадачи, использовать константы, переменные и выражения различных 

типов (числовых, логических, символьных); анализировать предложенный алгоритм.» 

П.7. пункт 1.1. Положения об основных образовательных программах общего 

образования, реализуемых в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 25» дополнить следующими 

документами: 

«ФГОС НОО, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286; ФГОС ООО, 

утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287.» 
  

Директор школы                                                    Н.Ф. Богинская 
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