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О создании рабочей группы по переходу 
на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО

На основании cm.29 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с приказами Минпросвещения РФ от 31.05.2021 
№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», № 287 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях 
обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и 
реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов 
начального и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу по введению и реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов 2021 года (далее - ФГОС) начального и основного общего 
образования с целью осуществить переход на обучение по ним с 01.09.2022 в 1 - 4-х и 5х 
классах.

2. Создать рабочую группу по введению ФГОС НОО и ООО в МАОУ «Лицей № 1 им. 
Крупской».

3. Включить в рабочую группу по введению ФГОС НОО и ООО следующих 
педагогических работников:

- Николаева И. В. - директор лицея;
- Аврахова Н. И. - заместитель директора по НМР
- Прошкина Н. А. - заместитель директора по УВР
- Капинус Ж. Н. - заместитель директора по УВР
- Кузнецова Е. А. -  заместитель директора по УВР
- Крылова И. А. - руководитель кафедры МНО.

4. Назначить руководителем рабочей группы по введению ФГОС НОО и ООО Аврахову 
Н. И. -  заместителя директора по НМР.



5. Рабочей группе:
5.1. Изучить нормативно-правовые документы по введению ФГОС НОО и ООО. 
проанализировать изменения . результаты представить на педагогическом совете

5.2. Составить дорожную карту перехода 0 0  на федеральные государственные 
образовательные стандарты начального общего образования и основного общего 
образования.

5.3 разработать готовые к утверждению проекты основных образовательных программ 
НОО и ООО в срок доЗ 1.05.2022.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

1 с  И. В. Николаева


