
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ 

 

21.02.2022       № 96 
г. Азов 

 
О подготовке к введению 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
 

В соответствии с письмом Министерства просвещения России№ АЗ-113/03 от 
15.02.2022, минобразования Ростовской области № 24/3.1-2598 от 18.02.2022 и 
методических рекомендаций по введению обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 
и № 287 (далее – рекомендации Минпросвещения России, обновленные стандарты, 
приказы), 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 обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО в следующие сроки:  
- с 01.09.2022 - 1 и 5 классы;  
- с 01.09.2023 – 1-7 классы;  
- с 01.09.2024 – 1-9 классы. 
2. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС 
НОО и ФГОС ООО:  
Руководитель рабочей группы –Мирошниченко Е.Д. - начальник Управления 
образованияг.Азова;  
Заместитель –Колпаченко Е.Л.–заведующий сектором информационно-
методической работы Управления образования г.Азова 
  Члены группы: 
  Гриценко З.Ю. – методист Управления образования г.Азова; 
  Роменская Ю.С. – методист Управления образования г.Азова; 
  Пшеничный И.К. – директор МБОУ СОШ № 1 г.Азова; 
  Дьяченко И.П. - директор МБОУ СОШ № 2 г.Азова; 
  Городинская В.В. - директор МБОУ СОШ № 3 г.Азова; 
  Скороходов А.А. - директор МБОУ СОШ № 5 г.Азова; 
Карасёв В.В. - директор МБОУ СОШ № 9 г.Азова; 
 Красников А.В. - директор МБОУ СОШ № 11 г.Азова 
Черкесова Г.И. - директор МБОУ СОШ № 13 г.Азова 



  Фоменко Г.И. - директор МБОУ СОШ № 14 г.Азова 
  Сазонов С.В. - директор МБОУ СОШ № 15 г.Азова 
Деревяшко Л.В. - директор МБОУ Лицея г.Азова 
3. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по подготовке к введению 
нового ФГОС НОО и ФГОС ООО (приложение 1). 
 4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 
организационные, нормативно-правовые, учебно-методические, кадровые и 
информационные условия постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 
НОО и ФГОС ООО: 

4.1.Изучить информационно-методические материалы о введении 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования (Приложение 2); 
4.2. Проанализировать критерии готовности общеобразовательной 
организации к введению обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования (Приложение 3); 
4.3. Предоставить в срок до 10.03.2022г. информацию о переходе на 
обновленный стандарт по мере готовности по форме (Приложение 4) на 
электронную почту azgmc@mail.ru. 

 5. Руководителям общеобразовательных учреждений направить 25.02.2022г. в 
15.00 заместителей директоров по учебной работе на совещание по вопросу 
внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в кабинет 6 Управления 
образования г.Азова. 
 
 
6. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 

 
 
 

Начальник Е.Д.Мирошниченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приказ подготовлен сектором информационно-методической работы 
Управления образования г.Азова 
 



 
 


