
Реализация плана мероприятий   

МБОУ «Средняя школа №1» г.Советская Гавань 

Советско – Гаванского муниципального района  

(краевой инновационной площадки) 

по апробации  Примерных рабочих программ по учебным предметам  

начального и основного общего образования в 2021-2022 учебном году 
 

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», пунктом 11 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115, на основании Распоряжения Министерства образования и 

науки Хабаровского края от 06.09.2021г. № 1198 «Об использовании   

единых рабочих программ по учебным предметам в образовательных 

организациях Хабаровского края в 2021/2022 учебном году в режиме 

апробации» о присвоении статуса краевой инновационной площадки 

проведены следующие мероприятия:  

 - изданы приказы от 08.09.2021 № 266/3, 266/4 «Об апробации 

примерных рабочих программ по предметам учебных планов начального 

общего и основного общего образования в 2021-2022 учебном году в рамках 

подготовки к внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021г.»; 
(http://school1svg.ru/wp-content/uploads/2021/12/Prikaz_266-3_aprobac_RP.pdf;  

http://school1svg.ru/wp-content/uploads/2021/12/Prikaz_266-4_aprobac_RP.pdf); 

  - утвержден план мероприятий по реализации технического задания 
КГАОУ ДПО «ХК ИРО» (http://school1svg.ru/wp-content/uploads/2021/12/Plan_adaptacii_ 

prg_040122021.pdf); 

  - создана страница на сайте МБОУ СШ № 1 для освещения хода и 

результатов деятельности по апробации: http://school1svg.ru/?page_id=31043; 

  - выбрана форма проведения апробации ПРП – экспертная оценка,  7 

декабря 2021г. проведено анкетирование по Типовому комплекту 

методических документов (https://clck.ru/XyHX4, https://clck.ru/XyHbL);  

 - проведены  ШМО (05.09.2021, 24.11.2021, 27.12.21, 29.11.2021, 

06.01.2022г.) изучены примерные рабочие программы по предметам: 

литературное чтение, русский язык, математика, история, обществознание, 

где рассмотрены структура и содержательные блоки примерных рабочих 

программ по предметам,  технологии применения педагогами 

инструментария апробации ПРП по предметам, выбор заполнения анкеты, 

организация анкетирования участников апробации; разработка единых 

критериев для анализа соответствия учебников УМК, реализуемых в ОУ, 

примерным рабочим программам НОО и ООО (Приложение 2). 
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 - организовано участие учителей школы в   семинарах, проводимых 

координаторами апробации ФГБНУ «ИСРО РАО» и  КГАОУ  ДПО «ХК 

ИРО» (Приложение 1); 

 - запланированный  педсовет проведён 14.12.2021г. 

Контроль за исполнением приказа возложен на заместителей УВР   

Захарову Н.В. (ФГОС ООО 2021), Лазуткину Г.А. (ФГОС НОО 2021).            

В апробации ПРП ФГОС НОО 2021 принимают участие учителя 

начальных классов: 

- Архипова М.В. – литературное чтение (1 класс), 

- Буланенко И.В. – русский язык (2 класс), 

- Буланцева Е.В. – математика (4 класс); 

ФГОС ООО 2021: 

- Сараева О.В, учитель русского языка и литературы  (5а класс),     

- Кравченко И.В., учитель  математики(6а класс),   

- Макина Т.Р., учитель истории и обществознания (история 9в класс),  

- Ласунина Л.Ю., учитель истории и обществознания (обществознание 

9а класс),  

- Демидова В.В., учитель биологии (8а класс). 

 

                                                                                

Приложение 1. 

19.01.2022 – семинар «Анализ содержания учебника по русскому языку 

в соответствии с Примерной рабочей программой. 

23.11.2021 -  семинар по вопросам содержания Примерных рабочих 

программ начального общего и основного общего образования по 

математике. 

9.11.2021 - семинар «Обновление содержания общего образования» для 

участников апробации Примерных рабочих программ по русскому языку 

начального общего образования. 

20.10.2021 - семинар «Обновление содержания общего образования» для 

участников апробации Примерных рабочих программ НОО и ООО. 

15.09.2021 - семинар по вопросам проведения апробации примерных 

рабочих программ по учебным предметам, разработанных в соответствии с 

ФГОС НОО и ООО. 

 

 Приложение 2. 

Заседание ШМО учителей начальных классов: 

05.09.2021 - Изучение Рекомендаций по организации и проведению 

апробации Примерных рабочих программ начального общего и основного 

общего образования и Типового комплекта методических документов (ИСРА 

РАО).  
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Заседание ШМО учителей русского языка и литературы: 

29.11.2021 – Пути повышения профессиональной компетентности 

учителей русского языка и литературы.  

http://school1svg.ru/wp-

content/uploads/2022/02/pritokol_shmo_rusYz02022022.pdf  

http://school1svg.ru/wp-content/uploads/2022/02/pritokol_shmo_rusYz02022022.pdf
http://school1svg.ru/wp-content/uploads/2022/02/pritokol_shmo_rusYz02022022.pdf

