
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

ИМ. А.И. ПОКРЫШКИНА 

 

ПРИКАЗ 
 

От 10.01.2022 год                                                                                №45 

ст-ца  Калининская 

 

 

 

О создании рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по 

новым ФГОС  НОО, ФГОС ООО 

 с 2022-2023  учебного года 

 

 

В целях обеспечения эффективного введения федерального 

государственного образовательного стандарта  начального и основного 

общего образования, утвержденных приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 г. №286 и №287 с 2022/23 учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

П.1. Создать рабочую  группу по обеспечению перехода на обучение по 

новым ФГОС  НОО, ФГОС ООО  в 2022-2023  учебном году в следующем 

составе:  

- Голобородько О.В. заместитель директора по УВР; 

- Дубина Т.Л. заместитель директора по УВР, зав МО учителей математики, 

физики и ИКТ; 

- Ручкина Н.П. заместитель директора по ВР; 

-Семенюта З.П. заместитель по АХЧ; 

 

руководители методических объединений учителей предметников (ШМО) 

-Литовченко М.В. - учителей естественных наук;                                        

-Чуприну С.С.- учителей гуманитарного цикла, кубановедения;        

-Давиденко Т.В.- учителей начальной школы;                                         

-Арлюкову Е.А.-учителей русского языка и литературы;                      

- Гагину Е.П.- учителей спортивных дисциплин, ОБЖ, технологии;  

-Васильеву М.В.- учителей иностранных языков; 

-Стригунову Е.В. педагог- психолога, зав МО классных руководителей   

 

П.2. Руководителем рабочей группы назначить   Голобородько О.В. 

заместителя директора по УВР. 



П.3. Членам рабочей  группы: 

-  проанализировать изменения во ФГОС НОО, ФГОС ООО в срок до 

20.01.2022 год.  

- составить план перехода на обучение по ФГОС НОО, ФГОС ООО в срок до 

31.01.2022 года. 

- провести анализ образовательной системы и подготовить предложения об 

изменениях, которые представить  педагогическому совету (ПС) по 

обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО до 31.01.2022 года; 

- подготовить проекты основных образовательных программ НОО и ООО в 

срок до 31.05.2022 года. 

- подготовить проекты новых рабочих программ до 20.06.2022 года. 

Результаты представить до 30.06.2022 года. 

 

П.4. Внести изменения в программу воспитания, создать систему 

взаимодействия коллектива школы, управления образованием, ДДТ, 

управления культуры, ДЮКФП, родительской общественности и других 

заинтересованных участников образовательного пространства до 25.08.22 г. 

Ответственность возложить на заместителя директора по ВР Ручкина Н.П. 

 

П.7. Скорректировать графики повышения квалификации в срок до 

31.01.2022 год. Ответственность возложить на Голобородько О.В. 

замдиректора по УВР.  

 

П.8. Обеспечить материально- техническое и учебно- методическое 

сопровождение перехода на обучение по новым ФГОС  НОО, ФГОС ООО. 

Привести оснащенность школы в соответствие с минимальным перечнем 

оборудования, необходимого для реализации основных образовательных 

программ начального и основного общего образования в срок до 20.08.2022 

года. Ответственность возложить на замдиректора по АХЧ Семенюта З.П. 

 

П.8. Контроль за выполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №2                                   Назаров А.М. 
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