
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИШИМА 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Ишима» 
 

ПРИКАЗ 
 

30.09.2022 г._                                                                                  № _185__ од 
 

Об организации работы по введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО, 
утвержденных в 2021 году 

 
 
 На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказа Минпросвещения 
России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 
образовательного стандарта начального общего образования», приказа 
Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 
федерального образовательного стандарта основного общего 
образования»,  в целях обеспечения нормативно-правового и 
организационного сопровождения введения и реализации новых ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 
1.Организовать работу по введению и реализации  обновленных ФГОС 
НОО -2021 и ФГОС ООО - 2021 с целью осуществить переход на обучение 
по ним с 01.09.2022. 
2.Создать рабочую группу по поэтапному  введению и реализации 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

Руководитель 
рабочей группы 

Белименко И.Н., 
заместитель директора по 
УВР 

Основные функции 
рабочей группы по 
внедрению обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО: 
Информационная: 
-формирование банка 
информации по 
направлениям введения 
обновленных ФГОС; 
-своевременное 
размещение информации 
по введению обновленных 
ФГОС на сайте школы; 
-информирование разных 
категорий педагогических 
работников о содержании 
и особенностях структуры 

Члены рабочей 
группы 

Егорова Л.С., заместитель 
директора по ВР, 
Шуплякова Е.А., методист 
школы, 
Задворнова Наталья 
Александровна,  учитель 
начальных классов, 
руководитель ШМО. 
Матяшева А.Г., учитель 
биологии, химии, 
руководитель ШМО 
учителей естественно – 
научного и 
математического цикла. 



Магер Л.Н., учитель 
русского языка и 
литературы, руководитель 
ШМО учителей 
гуманитарного цикла,  
Шумкова М.Г., учитель 
математики, 
Линник Н.Н., педагог-
психолог,  
Янькова О.Ю., учитель 
логопед. 
Карташкова О.С., педагог-
библиотекарь,  
Китаева Т.С., педагог-
библиотекарь 

основных 
образовательных 
программ НОО и ООО, 
требованиях к качеству и 
результатам их усвоения. 
Координационная: 
-координация 
деятельности педагогов, 
системы оценки качества 
образования по основным 
направлениям 
деятельности по введению 
обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО. 
Экспертно-аналитическая: 
-мониторинг условий, 
ресурсного обеспечения и 
результативности 
введения ФГОС НОО и 
ФГОС ООО на различных 
этапах; 
-рассмотрение  проектов 
нормативных и 
организационно-правовых 
актов по вопросам 
введения обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

3.Определить цели и задачи деятельности рабочей группы: 
Цель – обеспечение системного подхода к введению обновленных ФГОС 
НОО И ФГОС ООО. 
Задачи: 
-Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты,  
приведение их в соответствие с ФГОС НОО-2021 и ФГОС ООО-2021; 
-анализ и удовлетворение потребностей школы в подготовке 
педагогических кадров и руководящих работников  для перехода на 
обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО; 
-создание системы информирования общественности всех категорий 
участников образовательного процесса, о ходе внедрения обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
 -обеспечение координации мероприятий, направленных на введение 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом дорожной карты. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе Белименко Ирину Николаевну. 
 
Директор школы                                                                        С.В. Старикова 


