
 
 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПАДУНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 
П Р И К А З 

 

от  «______»____________________ 202__  г.      № _______ 

п.ст. Падунская 

 

 

 
О создании рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 
 

В целях обеспечения эффективного введения федеральных государственных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования, 

утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 №286 и №287 с 2022-2023 

учебного года, создания комплекса условий (информационных, организационных, 

кадровых, методических, материально-технических), 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Создать рабочую группу по обеспечению перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в следующем составе: 

Смолина В.С.- заместителя директора по УВР; 

Никонову Н.Л. – учитель начальных классов; 

Шредер Л.А.- заместителя директора по ВР; 

Злипух З.Г. – учителя русского языка и 

литературы. 

2. Руководителем рабочей группы назначить заместителя директора по УВР 

Смолину В.С. 

3. Членам рабочей группы: 

3.1. проанализировать изменения во ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 31.01.2022; 

3.2. принять участие в подготовке педагогического совета по ознакомлению 

педагогического коллектива с новыми ФГОС и планом перехода на новые 

образовательные стандарты в срок до 28.02.2022; 

3.3. определить список педагогических работников – учителей начальных классов и 

учителей-предметников будущих 1 и 5 классов (для дальнейшего планирования курсов 

повышения квалификации)  в срок до 11.03.2022; 

3.4. провести диагностику образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических работников МБОУ «Падунская СОШ» в условиях 

постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 

11.03.2022; 



3.5. провести общешкольное родительское собрание, посвященного постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов в срок до 31.03.2022; 

3.4. составить проекты учебных планов, календарно-учебных графиков, планов 

внеурочной деятельности в срок до 31.05.2022; 

3.5. разработать проект новой программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы в срок до 31.05.2022; 

3.6. разработать готовые к утверждению проекты основных образовательных 

программ НОО и ООО в срок до 30.06.2022. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  

МБОУ «Падунская СОШ»:                                           С.В.Крашанинина 

С приказом ознакомлены: 

 




