
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение основная 

общеобразовательная школа №37пос.Балакирево 

 
 

ПРИКАЗ  

 

От «31»  января 2022   года                                                                        № 08 

 

О введении обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования  

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования», протокола совещания Министерства просвещения Российской Федерации с 

субъектами  Российской  Федерации  от  16.11.2021  №  ДО3-8/03пр  «По 

вопросам организационного и методического сопровождения работ по введению обновленных   

федеральных  государственных    образовательных  стандартов и формированию 

функциональной грамотности обучающихся», распоряжения департамента образования от 

21.01.2022 «О введении обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования», приказа управления 

образования администрации Александровского района от 25.01.2022 г. № 23 «О введении 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО 

и ФГОС ООО (приложение 1).  

2. Провести собрания родителей (законных представителей):                                                                

2. 1.будущих первоклассников (18.02.2022),  

2.2. учащихся 4-х классов (16.03.2022) (отв. Блинова Т.А.).  

3. Провести просветительские мероприятия, направленные на повышение компетентности:  

3.1. учителей начальных классов БлиновойТ.А.,Агафоновой И.Н.,Живчиковой В.А. 

(отв. Смесова Е.А.) (февраль-июнь 2022 г.);  

3.2. учителей-предметников: Максимовой О.К., Рожко И.В, Мещериной  Н.С, Фрунджиева 

Р.Ю, Омельченко Н.Ю, Прыгуновой Н В., Горевой Е.В. 

(февраль-июнь 2022 г.);      

3.3. родителей (законных представителей) учащихся (февраль-август 2022 г.)           

   (отв. Смесова Е.А.) 

4. Провести анализ:  



4.1. условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ начального 

общего и основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО (до 15.02.2022)  (отв.Смесова Е.А..). 

4.2. соответствия  материально-технической базы школы ООП НОО и ООП ООО, 

действующим СанПиН (отв.Смесова Е.А.) (до 15.02.2022). 

5. Сформировать перечень УМК по всем предметам учебных планов для реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (до 01.03.2022 г.) (отв.Смесова Е..А.). 

6. Определить ответственным, координирующим подготовку к введению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО – Смесову Е.А., - заместителя директора по УВР. 

7.  Заместителю директора по УВР Смесовой Е.А.: 

7.1. организовать: 

7.1.1. изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО (апрель-май 2022). 

7.1.2. разработку: 

7.1.2.1. локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО (февраль – май 2022); 

7.1.2.2. основных образовательных  программ начального общего и основного общего 

образования (до 26.05.2022); 

7.1.2.3. плана  методической работы, обеспечивающий сопровождение постепенного перехода 

на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО    (до 05.04.2022); 

7.2. обеспечить реализацию ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических 

работников школы (постоянно). 

7.3. провести: 

7.3.1. корректировку плана повышения квалификации педагогических работников школы (до 

01.02.2022); 

7.3.2. анализ  кадрового  потенциала  постепенного перехода  ФГОС НОО и ФГОС ООО  (до 

01.03.2022); 

7.3.3. распределение учебной нагрузки педагогов на 2022-2023 учебный год 

(до 31.05.2022 ). 

 

Директор                                                                                                         О.С Чубарова 

 

С приказом  ознакомлены 

Е.А.Смесова 

Т.А.Блинова 

И.Н.Агафонова 

В.А.Живчикова 

Н.В.Прыгунова 

О.К.Максимова 

Н.С.Мещерина 

И.В.Рожко 

Н.Ю.Омельченко 

Е.В.Горева 

Р.Ю.Фрунджиев 

 



Приложение 1 

к приказу от 31.01.2022 года  № 08 

 

 

 

С О С Т А В 

рабочей  группы 

по обеспечению  перехода 

на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО  

 

1. Смесова Елена Александровна– заместитель директора по УВР  

2. Блинова Тамара Анатольевна– учитель начальных классов  

3. Максимова Ольга Константиновна – учитель русского языка и литературы  

4. Живчикова Виктория Александровна - учитель начальных классов  

5. Мещерина Надежда Сергеевна – учитель математики 
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