
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 им. Ю.А. Гагарина» 

г. Дивногорска 

 

ПРИКАЗ 

 

19 января 2022 г.         № 03-02- 24.2 

 

 

Об организации обучения по ФГОС НОО 

и ФГОС ООО с 01.09.2022г.  

 

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

в Российской Федерации», 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, в 

соответствии с письмом министерства образования Красноярского края от 20.12.2021 № 75-18032, 

приказа отдела образования «Об утверждении муниципального плана по обеспечению поэтапного 

введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях города 

Дивногорска в 2021-2027гг.», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по обеспечению поэтапного  введения и реализации 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего образования и основного общего образования, утвержденными приказами Минпросвещения 

от 31.05.2021 № 286 и № 287, обучения обучающихся МБОУ «Школа №2 им. Ю.А.Гагарина» (далее 

– рабочая группа, ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021) в следующем составе: 

Руководитель рабочей группы:                         

 

Заместитель руководителя рабочей  

группы: 

                      

Директор Ерошкина И.Ю.  

 

Заместитель директора по УВР Авдиенко З.А. 

Члены рабочей группы: Заместитель директора по НМР Федоров И.Г. 

Заместитель директора по ВР Ермолович Н.В. 

Методист Смолина Е.А. 

Педагог-организатор Ивашова Ю.А. 

Руководитель кафедры учителей 

 начальной школы Коновалова О.А. 

Руководитель кафедры 

 естественно-математического цикла Соколова Н.В. 

Руководитель кафедры гуманитарного  

цикла Фридрих Е.Д. 

Учитель начальных классов Вагина Е.В. 

Учитель географии Захарова Э.Г. 

Учитель русского языка и литературы Быстрова О.В. 

Учитель английского языка Елисеева А.Ю. 

Учитель физической культуры Волкова Т.В. 

Педагог-психолог Золотарева Е.А. 

Социальный педагог Смирнова А.Н. 

Заместитель директора по АХР Аблашева Т.В. 

Педагог-библиотекарь Винивитина Л.Е. 

 

2. Утвердить: 



 План перехода на  обучения по  ФГОС НОО-2022, ФГОС ООО-2022 на 2022–2027 

годы (приложение 1); 

 Положение о рабочей группе (приложение 2). 

3. Членам рабочей группы: 

3.1. обеспечить переход МБОУ «Школа №2 им. Ю.А.Гагарина» на обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего 

образования, утвержденные приказами Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 № 286, № 

287, с  01.09.2022 в 1-х, 5-х классах в соответствии с Положением «О рабочей группе»; провести 

мероприятия в соответствии с Планом перехода на  обучения по  ФГОС НОО-2022, ФГОС ООО-

2022 на 2022–2027 годы, утвержденным данным приказом 

3.2.  проанализировать изменения в обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в срок до 

01.02.2022 г., результаты представить на педагогическом совете в формате содержательных, 

методических и педагогических решений для эффективного проектирования и отработки 

(составления) Программы начального общего образования и Программы основного общего 

образования; 

3.3.  на постоянной основе проводить мониторинг нормативно-правовых и методических 

документов федеральных и региональных органов исполнительной власти о введении федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, 

утвержденных приказами Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 № 286, № 287, учитывать 

их в работе; 

3.4.  разработать готовые к утверждению финальные  проекты Программы начального 

общего образования и Программы основного общего образования до 31.05.2022 года. 

4. Установить персональную ответственность членов рабочей группы за качество и 

эффективность работы в составе  группы по обеспечению  перехода на обновленные ФГОС-2022 в 

МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина». 

5. Секретарю Чупровой И.С. в срок до 20.01.2022г.  под подпись довести настоящий 

приказ до сведения указанных в нем работников. 

6. Методисту Смолиной Е.А. создать на официальном сайте МБОУ «Школа № 2 им. 

Ю.А. Гагарина» раздел «Обновленный ФГОС-2022». 

7. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Авдиенко З.А. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                  И.Ю. Ерошкина  

 

С приказом ознакомлены: 


