Комитет по образованию администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ПОС.ИМ.МОРОЗОВА»
(МОУ «СОШ ПОС.ИМ.МОРОЗОВА»)

ПРИКАЗ
№ 417

01.09.2021
пгт им Морозова

Об утверждении дорожной карты и создании рабочей группы
по обеспечению перехода
на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 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», в целях обеспечения нормативно-правового и
организационного сопровождения введения и реализации новых федеральных
государственных образовательных стандартов начального и основного общего
образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в МОУ
«СОШ пос.им.Морозова» в следующем составе:
директора Константинова С.А.;
заместителей директора: Шенкевич Г.Б., Левшиной О.В., Родиной О.А.,
Потапушкиной Л.Е., Абдрахманова А.А., Абдрахмановой О.Н.;
главного библиотекаря Ефимовой Д.Д.;
руководителей МО: Козорез И.В., Хлучина А.Н., Вахровой В.А., Ржевской
О.С., Алимовой Н.В., Дембовской Л.М., Стецкой О.В.;
педагога-психолога Рудадовой К.О.;
главного бухгалтера Шишовой Н.В.
2. Утвердить дорожную карту по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
(приложение №1 к приказу).
3. Заместителю директора по УВР Шенкевич Г.Б., ознакомить с дорожной
картой перехода на новые ФГОС НОО (1 класс) и ФГОС ООО (5 класс) всех
участников образовательных отношений в срок до 27.09.2021 года.
4. Заместителям директора по УВР Левшиной О.В. и Шенкевич Г.Б. разработать
основную образовательную программу начального общего образования и

основную образовательную программу основного общего образования
соответственно на основе обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.
5. Константинову С.А., директору, проводить 1 раз в четверть внутришкольный
контроль по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО в соответствии с
дорожной картой по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор школы

С.А. Константинов

