
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
Тутурская средняя общеобразовательная школа 

 
Приказ  

 
от 14.09.2021 г.                                              № 108-3-од 
 
О введении ФГОС НОО и  
ФГОС ООО нового поколения  
 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 г. № 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», 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 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать подготовительную работу для обеспечения постепенного перехода на 
обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в следующие сроки: 

- с 01.09.2022 г. – 1-е и 5-е классы; 

- с 01.09.2023 г. – 2-е и 6-е классы; 

- с 01.09.2024 г. – 3-и и 7-е классы; 

- с 01.09.2025 г. – 4-е и 8-е классы; 

- с 01.09.2026 г. – 9-е классы. 

2. Утвердить план (дорожную карту) введения новых ФГОС НОО И ФГОС ООО 
(приложение 1). 

3.Утвердить положение о рабочей группе (приложение 2). 

4.Создать рабочую группу по введению федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования, утвержденных приказом Минпросвещения от 
31.05.2021 г. № 286 и 287, в следующем составе: 

Руководитель рабочей группы: Лазарева Л.В. – зам. директора по УР; 

Члены рабочей группы: 

-Пугачева А.С., учитель начальных классов; 

-Непомилуева О.В., учитель начальных классов; 

-Шабалина Н.А., учитель начальных классов, руководитель ШМО учитель начальных 
классов; 

-Сосина Н.А., учитель начальных классов. 



5. Создать рабочую группу по введению федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования, утвержденных приказом Минпросвещения от 
31.05.2021 г. № 286 и 287, в следующем составе: 

Руководитель рабочей группы: Лазарева Л.В. – зам. директора по УР; 

Члены рабочей группы: 

-Винокурова З.А., учитель математики; 

-Аксаментова А.С., учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО 
гуманитарного цикла 

-Мишарина В.А., учитель химии и биологии, руководитель ШМО естественно-
математического цикла; 

-Дулова Л.С., учитель технологии, руководитель ШМО эстетического цикла; 

-Мамажонов У.К., учитель физической культуры; 

-Трифонов А.В., учитель информатики; 

-Елисеев А.В., учитель технологии и ОБЖ; 

-Педай Л.В., учитель географии. 

6.Рабочим группам: 

-обеспечить введение в Тутурской школе федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования и основного общего образования, 
утвержденных приказом Минпросвещения от 31.05.2021 г. № 286 и 287, в том числе с 
01.09.2022 для 1-х и 5-х классов, в соответствии с положением о рабочей группе 
(приложение); 

-провести мероприятия в соответствии с дорожной картой на 2021-2022 учебный год по 
введению новых ФГОС в НОО, ООО. 

7.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                            Л.М. Спиридонова 
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