
Вологодская область 

город Череповец 

управление образования мэрии 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр № 11» 

 

 

П Р И К А З  

 
от  24.03.2022 г.                                                                                                              № 13/1 

Об утверждении 

рабочей группы  

по введению  

ФГОС НОО и ООО 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», письма управления образования мэрии г. Череповца № 04-01-28 от 11.03.2022 

«О введении обновленных ФГОС началь-ного общего и основного общего образования в 1-5 

классах общеобразовательных организаций города в целях введения и реализации новых 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по введению в МАОУ «Образовательный центр № 11» 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 

31.05.2021 № 286 и 287, (далее - рабочая группа) в следующем составе: 

 Руководитель группы – Кузнецова Е.А., заместитель директора, учитель 

русского языка и литературы; 

 Заместитель руководителя - Федяшова Наталия Леонидовна, заместитель 

директора, учитель начальных классов; 

 Лактюшина Ирина Олеговна, заместитель директора; 

 Мочалова Татьяна Валерьевна, заместитель директора по ВР; 

 Семишина Наталья Николаевна, учитель английского языка, руководитель 

МО; 

 Фащевская Ирина Михайловна, учитель начальных классов, руководитель МО; 

 Алешина О.Н., учитель русского языка и литературы, руководитель МО; 

 Дмитриевна Л.Н., учитель технологии, руководитель МО; 

 Сачкова Татьяна Юрьевна, учитель математики, руководитель МО; 

 Савичева Ирина Анатольевна, учитель русского языка и литературы; 

 Латышева Наталья Сергеевна, педагог-психолог; 

 Никитина Ольга Васильевна, учитель биологии; 

 Юмалов Алексей Анатольевич, учитель истории и обществознания. 

2. Утвердить положение о рабочей группе. (Приложение 1). 

3. Утвердить план мероприятий по введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в МАОУ «Образовательный центр № 11» в 2022-2023 учебном году 

(Приложение 2). 

4. Рабочей группе провести мероприятия, обеспечивающие введение в МАОУ 

«Образовательный центр № 11» федеральных государственных образовательных 



стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных 

приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287, в том числе с 01.09.2022 для 

1- 5-х классов, в соответствии с положением о рабочей группе: 

 Изучить методические рекомендации по введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15 

февраля 2022 г. №АЗ-113/3), примерные рабочие программы по учебным 

предметам, а так же методические материалы, размещенные на портале 

«Единое содержание общего образования» (https://edsoo.ru/ ). 

 Привести в срок до 1 августа 2022 года в соответствие локальные нормативные 

акты, связанные с реализацией обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 Разработать  основные  образовательные  программы  НОО  и  ООО в 

соответствии с ФГОС-2021; 

 Организовать  работу по составлению образовательных программ НОО и ООО, 

рабочих программ педагогов для 1-5-х классов; 

 Провести мониторинг качества обучения в период поэтапного введения ФГОС-

2021 посредством анализа образовательно-воспитательной деятельности 

педагогов. 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

https://edsoo.ru/

