
Управление образования администрации  

Старооскольского городского округа Белгородской области 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ №18»  

Старооскольского городского округа 

(МБОУ «Гимназия №18») 
 

П Р И К А З     

 
 

 

от 08 июня 2022 года                                                                             № 204 -од 

 

О внесении изменений в программу развития 

МБОУ «Гимназия № 18»  на  2019–2022 год 

 

На основании пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с решением 

Управляющего Совета, протокол от 06.06.2022 № 7 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить внесенные изменения в программе развития МБОУ «Гимназия № 18» 

на 2019–2022 год (приложение). 

 

2. Заместителю директора Чекановой Л.Л. обеспечить выполнение мероприятий 

по реализации программы развития, утвержденных настоящим приказом. 

 

3. Учителю математики Поповой В.В., ответственному за размещение информации 

на официальном сайте образовательной организации, разместить программу развития в 

редакции с учетом изменений, утвержденных настоящим приказом, на сайте МБОУ 

«Гимназия № 18» в срок до 20.06.2022. 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
Чеканова Л.Л. 

 
  

 

 



Приложение к приказу МБОУ «Гимназия 

№ 18» от 08.06..2022 №  204-од 

 

Изменения в Программу развития МБОУ «Гимназия № 18» 

 на 2019–2022 год 

 

Добавить в Программу развития МБОУ «Гимназия № 18» следующие 

изменения (добавления):  

1. в  п. 1.1.  «Паспорт Программы развития»  (РАЗДЕЛ 1 «Информационная 

карта Программы развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 18» Старооскольского городского округа») следующие 

изменения:  

А.  Правовое обоснование Программы:  

- Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный   приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 №  286; 

- Федеральный государственный  образовательный стандарт основного  общего 

образования, утвержденный   приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 №  287;  

Б.  Цели и задачи Программы:     создание  образовательного пространства 

для возможности самоопределения и саморазвития личности школьника, 

способной к овладению навыками работы с информацией, обладающей 

предпосылками научного типа мышления,  через модернизацию образовательного 

и воспитательного пространства гимназии» через  формирование духовности, 

культуры,  инициативности, толерантности, способности к успешной социализации 

в современных условиях.  

Задачи:  

- Обеспечить выполнение требований к условиям реализации программ 

начального и основного общего образования в соответствии с обновлёнными 

федеральными государственными образовательными  стандартами 

 

В. Целевые индикаторы и показатели Программы: 

Показатель 2022 2023 2024 

Доля  

обучающихся 1-4 

классов, успешно 

осваивающих  ФГОС-

2021  

1 кл. – 

100% 

1-2 кл. -

100% 

1-3 кл. – 

100%  

Доля  

обучающихся 5-9 

классов, успешно 

осваивающих  ФГОС-

2021 

5 кл. – 

100% 

5-6 кл. – 

100% 

5-7 кл. - 

100% 

Доля   обучающихся, 

демонстрирующих 

25 29 45 



наивысший уровень 

функциональной 

грамотности  

 

  

2. В Раздел  3  «КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО 

СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СИСТЕМЫ»   

Цель Программы развития:     создание  образовательного пространства для 

возможности самоопределения и саморазвития личности школьника, способной к 

овладению навыками работы с информацией, обладающей предпосылками 

научного типа мышления,  через модернизацию образовательного и 

воспитательного пространства гимназии» через  формирование духовности, 

культуры,  инициативности, толерантности, способности к успешной социализации 

в современных условиях.  

Задачи:  

- Обеспечить выполнение требований к условиям реализации программ 

начального и основного общего образования в соответствии с обновлёнными 

федеральными государственными образовательными  стандартами 

 

3. В  Раздел  4  «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ» 

 

Добавить план-график мероприятий, направленных на поэтапный переход к 

реализации ФГОС-2021 (обновлённый):  

 
План введения ФГОС–2021 в МБОУ «Гимназия № 18» 

Мероприятие Срок Исполнитель Результат 

Оценка кадровых и материальных ресурсов 

Провести 

инвентаризацию материально-

технической базы гимназии 

для введения обучения по 

ФГОС–2021 

Ноябрь 

2021 года 

Инвентаризацио

нная комиссия 

Материал

ы 

инвентаризации 

(справки, описи и 

т. п.) 

Привести материально-

технические ресурсы в 

соответствие с требованиями 

ФГОС–2021 

2021–2026 

годы 

Директор Отчет 

Проанализировать 

количество педагогов и их 

учебную нагрузку 

Декабрь 2021 

– март 2022 

года 

Заместителидир

ектора   

Отчет 

Направить учителей 1–

9-х классов на повышение 

Февраль–

март 2022 

Директор Приказ, 

документы о 

повышении 



квалификации года квалификации 

Провести 

педагогические советы и 

совещания, посвященные 

вопросам подготовки к 

введению и реализации 

Март 

и август 

2022, август 

2023, 2024, 

2025, 2026 

годов 

Рабочая группа, 

педагоги 

Протокол 

Обеспечить 

консультационную помощь 

педагогам по вопросам 

применения ФГОС–2021 при 

обучении обучающихся 

Весь 

период 

реализации 

плана 

Рабочая группа Рекоменда

ции, 

методические 

материалы и т. п. 

Заключить договоры о 

сетевой форме реализации 

ООП НОО и ООП ООО 

2022–

2027 годы 

Директор Договоры 

Работа с родителями и сбор заявлений, согласий 

Провести классное 

родительское собрание в 1–4-х 

классах. Предложить 

родителям (законным 

представителям) дать 

письменное согласие на 

обучение детей по ФГОС НОО 

– 2021 

До 

22.11.2021 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Протокол, 

письменные 

согласия 

Провести классное 

родительское собрание в 5–9-х 

классах. Предложить 

родителям (законным 

представителям) дать 

письменное согласие на 

обучение детей по ФГОС ООО 

– 2021 

До 

22.11.2021 

Классные 

руководители 5–9-х 

классов 

Протокол, 

письменные 

согласия 

Запросить от 

совершеннолетних 

обучающихся письменные 

согласия на обучение по ФГОС 

ООО – 2021 

До 

22.11.2021 

Классные 

руководители 5–9-х 

классов 

Письменн

ые согласия 

Проанализировать 

полученные согласия 

родителей. Определить 

возможность введения 

обучения по ФГОС–2021 для 

обучающихся, зачисленных до 

До 

29.19.2021 

Рабочая группа Аналитиче

ская справка 



16.07.2021 

Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП 

Разработать ООП НОО 

в соответствии с ФГОС НОО–

2021 и примерной 

образовательной программой 

До 

01.08.2022 

Рабочая группа Проект 

ООП НОО 

Внести изменения в 

действующие ООП НОО и 

ООО в части, 

распространяющейся на 

обучение учащихся, 

зачисленных до 16.07.2021 и 

переведенных на обучение в 

соответствии с требованиями 

ФГОС–2021 (при наличии 

согласий) 

До 

20.08.2022 

Рабочая группа Измененн

ые ООП НОО и 

ООП ООО 

Внести изменения в 

ООП НОО в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства на основании 

аналитической справки о 

результатах реализации 

программы 

Август 2023, 

2024, 2025, 

2026 годов 

Рабочая группа Приказ о 

внесении 

изменений в 

ООП НОО 

Разработать ООП ООО 

в соответствии с ФГОС ООО – 

2021 и примерной 

образовательной программой 

До 

01.06.2022 

Рабочая группа ООП ООО 

Внести изменения в 

ООП ООО в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства на основании 

аналитической справки о 

результатах реализации 

программы 

Авгус

т 2023, 2024, 

2025, 2026, 

2027 годов 

Рабочая группа Приказ о 

внесении 

изменений в 

ООП ООО 

Работа с локальными нормативными актами и другими организационными 

документами 

Актуализировать 

программу развития МБОУ 

«Гимназия № 18» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС–2021 

Июнь 

2022 года 

Руководство 

гимназии 

Обновлен

ная программа 

развития 

Анализ действующих Июнь Рабочая группа Справка 



локальных нормативных актов 

школы на предмет 

соответствия требованиям 

ФГОС–2021 

2022 

Внесение изменений в 

действующие локальные 

нормативные акты школы, 

разработках новых – в 

соответствии с требованиями 

ФГОС–2021 

Апрель–

август 2022 

Рабочая группа Измененн

ые или новые 

локальные 

нормативные 

акты 

Работа с сайтом гимназии 

Разместить ФГОС–2021 

в подразделе 

«Образовательные стандарты и 

требования» раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» 

До 

01.05.2022 

Заместитель 

директора 

Информац

ия на сайте 

Разместить ООП НОО и 

ООП ООО, разработанные по 

ФГОС–2021 в подразделе 

«Образование» раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» 

Июль 

2022  

Заместитель 

директора 

Информац

ия на сайте 

 

 

4. В РАЗДЕЛ 8 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ» 

 

Ресурсы Обоснование 

1.Нормативно-правовое 

обеспечение 
 Привести документацию в соответствие в 

соответствии с обновлёнными стандартами; 

 Утвердить ООП НОО и ООО, которые 

соответствуют требованиям обновленных ФГОС; 

  Привести в соответствие локальные акты с 

требованиями обновленных ФГОС: правила приема на 

обучение, положение о порядке зачета результатов, 

положение о языках образования, режим занятий 

обучающихся и др.     

 

2.Научно-методическое 

обеспечение 
 Методические разработки по формированию 

функциональной грамотности; 

 Методические рекомендации по реализации 

обновлённых стандартов; 

 План работы внутришкольных методических 



объединений с ориентацией на рассмотрение и 

методическую помощь педагогам; 

3.Программно-

методическое 

обеспечение 

 Рабочие программ по предметам (с 

использованием «Конструктора рабочих программ»);     

 Программы  внеурочной деятельности для  

реализации программы развития; 

 Методические  рекомендации  по  проведению 

лабораторных практикумов. 

6.Организационное 

обеспечение 

Разработка: 

 образовательной программы  гимназии НОО и 

ООО; 

  

8.Материально-

технические обеспечение 

_ Привести в соответствие с соответствие с 

обновлёнными стандартами, САНПИН; 

-  Произвести замену учебников и (или) учебных 

пособий,  необходимых для реализации как 

обязательной части учебного плана, так и части по 

выбору участников образовательных отношений;   

 Определить список учебников, учебных пособий, 

информационно-цифровых ресурсов, которые 

используют в образовательном процессе;  

 Предусмотреть приобретение учебников и (или) 

учебных пособий,. укомплектовать библиотечно-

информационный центр учебной и учебно-

методической литературой.  

 

 

 


