
Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение 

города Калининграда гимназия  № 40 имени Ю.А.Гагарина 

(МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А.Гагарина) 

 

ПРИКАЗ 

 

09.02.2022г.                                                                                                   № 88/1-о 

г. Калининград 

 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий  

с родительской общественностью по  

введению ФГОС НОО, ФГОС ООО  

 

 

 

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

образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021г. № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021г. № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», в целях обеспечения нормативно-правового и 

организационного сопровождения введения и реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов НОО (1-4 классы) и ООО (5 классы)                                                                                   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий с родительской общественностью по введению 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в МАОУ гимназии № 40 им. Ю. А. 

Гагарина (Приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор        Т. П. Мишуровская 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Исп. Шлибанова Л. Н. 
72-16-80*126 

 



Приложение  

к приказу МАОУ гимназии № 40 

                                                                     им. Ю. А. Гагарина 

                                                                                             от 09.02.2022 года № 88/1-о 

 

 

 

План мероприятий с родительской общественностью 

по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в МАОУ гимназии № 40 им. Ю. А. Гагарина 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Информационное родительское собрание в 

1-4-х классах. Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

особенностями ООП НОО в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

апрель-май, 2022г.  Заместители 

директора (1-4 

классы), классные 

руководители (1-4 

классы) 

2.  Форум родительской, учительской и 

ученической общественности 

апрель, 2022г.  

3.  Мониторинг образовательных 

потребностей (запросов) будущих 

первоклассников и их родителей (законных 

представителей) 

апрель-август, 

2022г. 

Заместитель 

директора (1 классы), 

классные 

руководители (1 

классы) 

4.  Мониторинг образовательных 

потребностей (запросов) учащихся 

будущих 2-4 классов и их родителей 

(законных представителей) 

апрель-май, 2022г. Заместители 

директора (1-3 

классы), классные 

руководители (1-3 

классы) 

5.  Мониторинг образовательных 

потребностей (запросов) будущих 

пятиклассников и их родителей (законных 

представителей) при переходе на уровень 

ООО 

апрель-май, 2022г. Заместитель 

директора (5 классы), 

классные 

руководители (4 

классы) 

6.  Проведение «круглого стала» по 

преемственности обучения учащихся  при 

переходе на уровень ООО. Участие 

представителей родительской 

общественности 

апрель, 2022г. Заместители 

директора (4, 5 

классы), 

руководители 

предметных кафедр 

НОО и ООО 

7.  Классные родительские собрания для 

родителей первоклассников, посвященные 

обучению по обновленным ФГОС 

август, 2022г.  Заместитель 

директора (1 классы), 

классные 

руководители (1 

классы) 

8.  Информационное родительское собрание в 

5-х классах. Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

особенностями ООП ООО в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

август, 2022г.  Заместитель 

директора (5 классы), 

классные 

руководители (5 

классы) 

 


