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ПРИКАЗ 

 

«08» ноября 2021 г.                                    № 282/1 

 г. Вилючинск  

 

 

Об организации работы и внедрению новых федеральных государственных 

образовательных стандартов 

На основании Приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования”, Приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 

“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования” 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить План работы по организации работы и внедрению обновлённых 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.Утвердить Положение о рабочих группах по организации работы и внедрению 

обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования. 

3.Организовать работу по сбору, систематизации и анализу нормативных 

документов по переходу на обновлённые ФГОС НОО/ООО педагогическим коллективом. 

4. Разработать механизм сбора и анализа образовательных потребностей (запросов) 

родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в части , 

формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной 

деятельности. 

5.Провести корректировку планов работы внутришкольных методических 

объединений по включению мероприятий , обеспечивающих переход на обновлённые 

ФГОС. 

4.Создать рабочую группу по организации работы и внедрению обновлённых 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования в составе: 

- Полозова О.Н. - зам.директора по УВР, учитель географии, 

- Храмченко Е.А. -зам.директора по УВР, учитель начальных классов, 

 - Заболотная Н.В. - зам.директора по УВР, учитель ИЗО   

- Наместникова Л.С., зам.диретора по ИТ, учитель информатики и ИКТ, 

- Сидельникова Л.Ю. - руководитель ШМО начальных классов, 

- Ястребинская Е.В., - руководитель ШМО, учитель математики, 

- Литвиненко Е.В., руководитель ШМО, учитель русского языка и литературы,  

- Трегуб А.В. – руководитель ШМО, учитель  химии и биологии, 

- Никишина Н.В. – учитель начальных классов, 

- Дылгырова Р.Д. – учитель русского языка и литературы. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СШ №2                                                                   И.В.Власова 

 «08» ноября 2021 г.                                            
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