
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 
(наименование учреждения) 

 

 
 

ПРИКАЗ Номер документа Дата составления 

г. Березовский 127 06.12.2021 
 

 

 

Об утверждении Положения о рабочей группе  

по обеспечению перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

О создании рабочей группы  

по обеспечению перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

  В соответствии с приказами Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения 

нормативного и организационного сопровождения введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 11.01.2022г. Положение о рабочей группе по 

введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

2021 года (далее – ФГОС) начального и основного общего образования.  

2. Организовать работу по введению и реализации ФГОС НОО и ООО, с целью 

осуществить переход на обучение по ним с 01.09.2022г. в 1-х и 5-х классах. 

3. Утвердить состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС начального и 

основного общего образования: 
 

Председатель рабочей группы:   - директор  Школы - Е.Ю. Шелковникова 

Члены рабочей группы:   

Багнова Е.В - зам. директора по УВР 

Баранова Л.В. - зам. директора по УВР 

Юхина Л.В. - зам. директора по УВР 

Шифердекер О.В. - куратор начальных классов 

Иванова Т.В. - зам. директора по безопасности 

Рубина А.Б. - руководитель ШМО учителей начальных классов 
Вацурина О.С -руководитель ШМО учителей математики и информатики 

Гилева О.А. - руководитель ШМО гуманитарного цикла 

Бутакова Н.Г. - руководитель ШМО естественно- научного цикла 
Лац И.А. - руководитель ШМО учителей циклового МО 

Краева Э.М. - руководитель ШМО иностранных языков 

Украенко О.А - педагог-психолог 

Слекишина К.С. - социальный педагог 

Глухова А.К. - зав. библиотекой 

Худолежева Л.Ю. - зам. директора по АХР 

Тетерин Д.С. -ведущий инженер -программист 
 



3.1. Членам рабочей группы обеспечить проведение мероприятий в сроки, установленные 

Дорожной картой, утвержденной настоящим приказом.  

4. Утвердить Дорожную карту мероприятий по обеспечению поэтапного перехода на 

новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2027 годы (далее – Дорожная карта). 

5. Заместителю директора по УВР Барановой Л.В. обеспечить: 

* консультирование членов рабочей группы и привлеченных работников по вопросам 

методического сопровождения по работе в рамках Дорожной карты; 

* проведение заседаний рабочей группы не реже одного раза в месяц;  

* доклад на совещании при директоре о ходе реализации Дорожной карты в феврале 2022 

года и мае 2022 года; 

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора школы Е.Ю. 

Шелковникову. 

 

 

 
 

Руководитель организации ИО директора    Юхина Л.В. 
 должность  личная подпись  расшифровка подписи 
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