
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №33» 

имени Алексея Владимировича Бобкова 

 

 

ПРИКАЗ № 127  

 

 г. Кемерово                                                                                                               10.03.2022г 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министрества просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», приказа Министерства 

просвещения Российской Федерацииот 31.05.2021 № 287 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях 

обеспечения нормативно- правового и организационного сопровождения введения и 

реализации новых Федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования с 1 сентября 2022 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о рабочей rpyппe по обеспечению перехода МБОУ «СОШ №33» на 

обновленные ФГОС HOO и ООО (приложение 1). 

 

2. Утвердить рабочую группу по поэтапному введению и реализации обновленных ФГОС НОО 

в следующем составе: 

Руководитель рабочей группы: Зуйкова Е.Г. – зам. директора по УВР 

Члены рабочей группы: 

Вербицкая В.Н. – учитель начальных классов; 

Горелова И.А. – учитель начальных классов; 

Мастерова Е.А. – педагог-психолог; 

Паршукова Л.Ф. – учитель начальных классов. 

 

3. Утвердить рабочую группу по поэтапному введению и реализации обновленных ФГОС ООО 

в следующем составе: 

Руководитель рабочей группы: Шитина О.А. – зам. директора по УВР 

Члены рабочей группы: 

Еременко Т.Н. – зам. директора по УВР; 

Акуленко М.В. – зам. директора по ВР; 

Жуйко С.В. – руководитель МО учителей русского языка и литературы; 

Щербина Е.Е. – руководитель МО учителей иностранного языка; 

Хусаенова Г.Н. – руководитель МО учителей физико-математического цикла; 

Акуленко М.В. – руководитель МО учителей естественных и общественных наук; 

Замяткин В.О. – руководитель МО учителей предметов художественно-ээстетического и 

спортивного цикла. 

 

4. Рабочим группам организовать подготовительную работу для обеспечения поэтапного 

перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в следующие сроки: 

- с 01.09.2022 – 1, 5 классы; 

- с 01.09.2023 – 2, 6 классы; 

- с 01.09.2024 – 3,7 классы; 

- с 01.09.2025 – 4,8 классы; 

- с 01.09.2026 – 9 классы. 

 

 

 



5. Рабочим группам в срок до 01.05.2022г.: 

- изучить нормативно-правовые и методические документы федерального, регионального и 

муниципального уровней о введении ФГОС HOO и ФГОС ООО; 

- провести мониторинг имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения для реализации 
образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО; 

- разработать проекты рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО на основе примерных рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, 

одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 27.09.2021 № 3/21; 

- разработать проекты основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с 

Приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 и № 287 
на основе примерных образовательных программ соответсвующего уровня; 

- определить программно-методическое обеспечение в соответствии с требованиями 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- разработать план информационно-просветительской работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся о переходе на обновленные ФГОС НОО и ФОС ООО. 

 

6. Утвердить Дорожную карту по подготовке к поэтапному введению и реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (приложение 2). 

 

7. Шитиной О.А., Зуйковой Е.Г., Акуленко А.В., заместителям директора разработать учебный 

план, план внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год. 

 

8. Провести родительские собрания в будущих 1-х и 5-х классах по вопросам перехода и 

обучения по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

9. Окунцовой А.Л., администратору официального сайта школы разместить информационные 

материалы о поэтапном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО на 

сайте школы. 

  

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 33»                                                                

 

 
С приказом ознакомлены: 

 
Шитина О.А. __________ 

Еременко Т.Н. _________ 

Зуйкова Е.Г. ___________ 

Акуленко А.В. _________ 

Вербицкая В.Н. _________ 

Горелова И.А. __________ 

Мастерова Е.А. __________ 

 

Жуйко С.В. __________ 

Щербина Е.Е. ________ 

Хусаенова Г.Н. _______ 

Акуленко М.В. ________ 

Замяткин В.О. __________ 

Окунцова А.Л. __________ 

Паршукова Л.Ф. __________ 
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