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П Р И К А З
от 31.08.2021 г. № 333-од

Об утверждении решений 
педагогического совета

В целях осуществления образовательной деятельности МОУ «Гимназия № 8», 
совершенствования ее работы по всем направлениям, на основании решения 
педагогического совета от 31.08.2021 года, протокол № 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить решения педагогического совета
1.1. Утвердить задачи на 2021-2022 учебный год (Приложение 1).
1.2. Утвердить сроки триместров и полугодий на 2021-2022 учебный год (Приложение 2).
1.3. Утвердить календарные учебные графики по уровням образования на 2021-2022 
учебный год (Приложение 3).
1.4. Ввести и начать реализацию федерального государственного стандарта общего 
образования в пилотном режиме в 2021-2022 учебном году в МОУ «Гимназия № 8» в 1,5 
классах.
1.4.1 создать рабочую группу по введению и реализации федерального государственного 
стандарта начального общего и основного общего образования в пилотном режиме в 
2021-2022 учебном году в МОУ «Гимназия № 8» в 1, 5-х классах. Срок исполнения 
01.11.2021.

1.4.2 разработать дорожную карту по переходу на федеральные государственные 
стандарты начального общего и основного общего образования в пилотном режиме в 
2021-2022 учебном году в МОУ «Гимназия № 8» в 1, 5-х классах.
1.4.3 обеспечить необходимые условия для организации образовательной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО.
1.4.4. обеспечить информирование по вопросам введения ФГОС родителей, педагогов, 
обучающихся.
1.5. Утвердить изменения и дополнения к рабочим программам ООП начального, 
основного и среднего общего образования, календарно-тематические планы к рабочим 
программам аудиторной, неаудиторной занятости НОО, ООО, СОО.
1.6. Утвердить учебные планы 1-11 классов гимназии на 2021-2022 учебный год как части 
основных образовательных программ НОО, ООО, СОО.
1.7. Утвердить годовой план работы на 2021-2022 учебный год.
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1.8. Утвердить перечень предметов на итоговой промежуточной аттестации на 2021-2022 
учебный год (Приложение 4).

1.9. Утвердить перечень учебников и учебных пособий на 2021-2022 учебный год 
(Приложение 5).
1.10. Организовать работу гимназии в соответствии с Предписанием Восточного 
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области «О проведении 
санитарно-противоэпидемических мероприятий от 18.08.2021 года №64-01-21/37/В-3151- 
2021» и обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции.
1.11. Утвердить календарный план воспитательной работы гимназии на 2021-2022 
учебный год как приложение к программе воспитания.

2. Данный приказ довести до сведения всех участниковобразовательных отношений.

3 Контроль за исполенением настоящего приказа оставляю за собой.

Дире З.В. Филимонова


