
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Курловская средняя общеобразовательная школа»  

 

ПРИКАЗ 
03.04.2022 г № 88 

 

О подготовке к введению 

федеральных государственных 

стандартов НОО и ООО нового поколения 

 
На основании ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ, приказа Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО), приказа Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС 

ООО), приказа управления образования администрации Гусь-Хрустального района № 548-р от 

23.11.2021 г. «О введении обновленных ФГОС начального общего и основного общего 

образования в общеобразовательных организациях Гусь-Хрустального района», в целях создания 

организационно - управленческих, материально-технических, учебно-методических, психолого-

педагогических, кадровых, финансовых и информационных условий введения новых 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать подготовительную работу для обеспечения постепенного перехода на 

обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО в следующие сроки: 

- с 01.09.2022 г. – 1, 5-е классы; 

- с 01.09.2023 г. – 1-7-е классы; 

- с 01.09.2024 г. – 1-9-е классы. 

2. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и 

ООО: 

Руководитель рабочей группы – Рощина Н.В., заместитель директора по УВР. 

Члены группы: 

- Гичан О.В., заместитель директора по УВР, заместитель руководителя рабочей группы, 

- Лисова Н.Н., заместитель директора по ВР, 

- Сазонова Н.И., методист, 

- Челнокова В.Б., педагог-библиотекарь, 

- Чикунова С.В., учитель начальных классов, руководитель МО, 

- Карева С.Ю.,  учитель математики, руководитель МО, 

- Потапова Т.Б., учитель русского языка и литературы, руководитель МО, 

- Галыгина Л.Н., учитель биологии и химии, руководитель МО, 

- Ухина Т.В., учитель физики, руководитель МО, 

- Барабанов А.И., учитель физической культуры, руководитель МО, 

- Богданова М.В., педагог-психолог. 

3. Утвердить положение о рабочей группе (приложение № 1). 

4. Утвердить план мероприятий (Дорожная карта) по подготовке к введению нового ФГОС 

НОО и ООО (приложение № 2). 
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