
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 15 г. Азова

24.02.2022    

 

О подготовке к введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

 

В соответствии с письмом 

15.02.2022, минобразования Ростовской области 

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, обновлен

приказы), в целях создания организационно

технических, учебно-методических, психолого

финансовых и информационных условий введения новых федеральных 

государственных образовательных станда

образования, во исполнение приказа УО г. Азова № 96 от 21.02.2022 г.

 

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 Положение о рабочей группе по обеспечению поэтапного перехода на 

обучение по новым Федеральным образовательным стандартам начального общего 

и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО).

3. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО:  

Руководитель рабочей группы 

Заместитель –Сандецкая Е.В

  Члены группы: 

  Марченко О.М. – заместитель директора по УВР

  Тюхай М.И. – заместитель директора по ВР;

    Вакуленко Н.В. - руководитель ШМО учителей начальных классов;

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 15 г. Азова 

им. Героя Советского Союза 

В.Г. Ровенского 

 

ПРИКАЗ 

 

      № 12

г. Азов 

 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

ветствии с письмом Министерства просвещения России

минобразования Ростовской области № 24/3.1-2598 от 18.02.2022

по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 

рекомендации Минпросвещения России, обновлен

в целях создания организационно-управленческих, материально

методических, психолого-педагогических, кадровых, 

финансовых и информационных условий введения новых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

, во исполнение приказа УО г. Азова № 96 от 21.02.2022 г.

Организовать подготовительную работу для обеспечения постепенного перехода 

на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО в следующие сроки: 

классы;  

классы;  

9 классы. 

. Утвердить Положение о рабочей группе по обеспечению поэтапного перехода на 

обучение по новым Федеральным образовательным стандартам начального общего 

щего образования (ФГОС НОО и ООО). 

Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС 

Руководитель рабочей группы –Сазонов С.В.–директор МБОУ СОШ № 15 

Сандецкая Е.В.–заместитель директора по УВР 

заместитель директора по УВР; 

заместитель директора по ВР; 

руководитель ШМО учителей начальных классов;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 

№ 12 

просвещения России№ АЗ-113/03 от 

2598 от 18.02.2022 и 

по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 

рекомендации Минпросвещения России, обновленные стандарты, 

материально-

педагогических, кадровых, 

финансовых и информационных условий введения новых федеральных 

ртов начального общего и основного общего 

, во исполнение приказа УО г. Азова № 96 от 21.02.2022 г. 

Организовать подготовительную работу для обеспечения постепенного перехода 

на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО в следующие сроки:  

. Утвердить Положение о рабочей группе по обеспечению поэтапного перехода на 

обучение по новым Федеральным образовательным стандартам начального общего 

Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС 

директор МБОУ СОШ № 15 г.Азова;  

 

руководитель ШМО учителей начальных классов; 



  Гончарова Е.А. – руководитель ШМО учителей русского языка, литературы, 

иностранного языка; 

  Гавриш Ю. В. – руководитель ШМО учителей географии, истории, 

обществознания, биологии, химии, музыки, изобразительного искусства.  

Орлова С. И. – руководитель ШМО учителей математики, физики, астрономии. 

Каратаева А. В. – руководитель ШМО учителей физической культуры, ОБЖ и 

технологии; 

 Котенёва Е.Б. –школьный психолог. 

4. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по подготовке к введению 

нового ФГОС НОО и ФГОС ООО (приложение 1). 

 5. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 15 г.Азова                                       С.В.Сазонов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


