
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 

города Жирновска» Жирновского муниципального района 

Волгоградской области 

 

ПРИКАЗ   
 

31.08.2021г.                                                                                                            167/7                                                                                                             

г.  Жирновск 

О создании рабочей группы по реализации ФГОС НОО, ООО 

 

               В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и основного общего образования согласно Приказу 

Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении ФГОС 

ООО" Приказу Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

ФГОС НОО" 

 приказываю: 

 

1. Перейти с 01 сентября 2022 года на обучение по Федеральному государственному 

образовательному стандарту НОО, ООО. 

2. Создать рабочую группу по введению ФГОС НОО, ООО. 

Утвердить состав рабочей группы по основным направлениям введения федерального 

образовательного стандарта НОО, ООО: 

- Иванова Ю.Н., учитель иностранного языка; 

- Крюкова И.А., учитель математики;   

- Румянцева И.А., учитель истории, обществознания, экономики; 

- Клименко Н.С., учитель начальных классов; 

- Олейник С.А., учитель начальных классов. 

 

Рабочей группе разработать ООП НОО, ООО  согласно требованиям ФГОС НОО ООО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении ФГОС ООО"  Приказ Минпроса России от № 286 "Об утверждении ФГОС 

НОО" и примерной основной образовательной программой, опубликованной на сайте 

http://fgosreestr.ru/ (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

 

2. Назначить руководителем рабочей группы по основным направлениям введения 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

Кулевацкую Н.Н., заместителя директора по УВР.  

 

 3. Утвердить План мероприятий подготовки к введению ФГОС НОО, ООО в МКОУ «СШ № 

2 г. Жирновска» 

 

4. Рабочей группе в срок до 25 апреля 2022 года разработать: 

- проект основной образовательной программы среднего общего образования, выдержав 

соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

- план-график методического сопровождения введения ФГОС до 01.04.2022 года. 

- проект договора с родителями (законными представителями) о предоставлении среднего 

общего образования до 01.04. 2022 г. 

- проект изменений и дополнений в Положение о системе оценок, форм, порядке и 

периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся   до 01.04.2022 года. 

http://fgosreestr.ru/


- проект изменений инструкций по охране труда с учетом требований ФГОС НОО, ООО к 

использованию ЭОР, ИКТ и др.   

- проект изменений в инструкцию по ведению документации педагогами в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО. 

 

5.  Представить основную образовательную программу на утверждение педагогического 

совета в августе 2022 года.  

 

6. Пройти обучение по программам ФГОС НОО, ООО в объеме не менее 72 

академических часов в срок до 20.08.2022, следующим педагогам: 

- Олейник Светлана Александровна – учитель начальных классов; 

- Рыбенец Ольга Владимировна– учитель начальных классов; 

- Клименко Наталья Сергеевна– учитель начальных классов; 

- Николаева Елена Владимировна– учитель начальных классов; 

- Водолажская Ольга Ивановна– учитель начальных классов; 

-  Крюкова Ирина Александровна – учитель математики; 

- Иванова Юлия Николаевна – учитель иностранного языка; 

- Беляевская Анна Владимировна– учитель иностранного языка; 

- Васина Любовь Викторовна – учитель физической культуры; 

- Марочкина Елена Анатольевна– учитель физической культуры; 

- Любчик Наталья Степановна – учитель географии; 

- Черных Анастасия Сергеевна – учитель химии, биологии; 

- Смирнова Светлана Михайловна – учитель музыки; 

- Туркот Светлана Витальевна – учитель русского языка и литературы; 

- Румянцева Ирина Александровна – учитель истории, обществознания. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора школы. 

    

Директор:                                                                              Н.С.Любчик 

 

С приказом ознакомлены: 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 



 

 

 

 

  


