
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Красноярский край 

МБОУ СОШ №2 

г. Шарыпово 

 

ПРИКАЗ 

 

От «22» декабря 2021 г. 

№ 114/1 

 
«О создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС начального и 

основного общего образования» 
 

      В соответствии с приказами Министерства Просвещения 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. Организовать работу по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов 2021 года (далее – ФГОС) начального и основного 

общего образования с целью осуществления перехода на обучение по ним с 

01.09.2022 в 1-х и 5-х классах. 

2.Утвердить Положение «О рабочей группе по введению и реализации ФГОС 

начального и основного общего образования и Дорожную карту по введению и 

реализации ФГОС начального и основного общего образования (Приложение 1). 

3. Утвердить состав рабочих групп по введению и реализации ФГОС начального и 

основного общего образования: 

Состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС начального общего 

образования: 

Председатель рабочей группы: О.В.Лукащук - заместитель директора по УВР. 

Члены рабочей группы: 

Ю.В.Андреева - заместитель директора по УВР. 

 А.В.Загумённых - заместитель директора по УВР. 

 Н.А.Жук – заместитель директора по ВР. 

  Л.В.Петухова - руководитель методического объединения учителей 

начальных классов. 

  С.П.Царёва - педагог-психолог. 

 Н.В.Зенкова - руководитель методического объединения классных руководителей 

начальных классов. 

Состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС основного общего 

образования: 

Председатель рабочей группы:  Е.В.Лоскутова - заместитель директора по УВР. 

 Ю.В.Андреева - заместитель директора по УВР. 

 Н.А.Жук – заместитель директора по ВР. 



 Н.Н.Уракова -  руководитель методического объединения учителей 

словесности. 

 Э.А.Покровкина - руководитель методического объединения учителей естественно-

научного цикла. 

 С.В.Коваленко- руководитель методического объединения учителей 

истории и искусства. 

 М.Н.Столярова - руководитель методического объединения классных 

руководителей основной школы 

 Н.В.Стригун – педагог-психолог. 

4. Организовать еженедельное проведение управленческих семинаров по изучению 

и пониманию обновлённых ФГОС, по определению и обсуждению изменений в 

условиях ОУ в свете введения обновлённых ФГОС в течение января –февраля 

2022 г. (отв. замдиректора по УВР Ю.В.Андреева). 

5. Организовать еженедельное проведение теоретических и разработческих 

семинаров с педагогами по изучению и пониманию обновлённых ФГОС, по 

определению и обсуждению изменений в условиях ОУ в свете введения 

обновлённых ФГОС в течение февраля 2022 г. (отв. председатели рабочих групп). 

6. Организовать еженедельное проведение управленческих и разработческих 

семинаров  по разработке ООП НОО и ООП ООО в течение четвёртой четверти 

2022 г. (отв. заместитель директора по УВР Ю.В.Андреева). 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                              Н.В.Андриянова 
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