
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 4 имени Г.М. Дуба 

станицы Крыловской муниципального образования 

Ленинградский район  

 

ПРИКАЗ  

 

   10 февраля 2022 г.           № 26- осн 

 

станица Крыловская 
 

 

Об организации работы по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования в МБОУ СОШ № 4 

в 2022-2023 учебном году  

 

 В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального образования Ленинградский район   от   21 января 2022 г.  

№ 46-осн «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по 

обеспечению введения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

Ленинградского района» п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО) заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Качура Елену Викторовну.  

2. Утвердить план мероприятий (дорожная карта) по введению и 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ СОШ № 4 (Приложение 2). 

3. Создать школьную рабочую группу по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования 

и основного общего образования в МБОУ СОШ № 4 (Приложение 1). 

4. Школьной рабочей группе по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

1) обеспечить выполнение плана мероприятий (дорожная карта) по 

обеспечению введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

2) организовать информационно-методическую поддержку 

педагогических работников в подготовке к введению и реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО согласно утвержденному плану мероприятий; 

3) провести мониторинг готовности МБОУ СОШ № 4 к введению 

ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 г. (Приложение 3); 

4) организовать обучение в первых классах в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 с 1 сентября 2022 г.; 



5) организовать обучение в пятых классах в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 с 1 сентября 2022 г. 

5. Контроль над исполнением данного приказа возложить на Качуру 

Е.В., заместителя директора по УВР. 

 

Директор  МБОУ СОШ № 4         О.Г. Науменко   

 

Проект подготовлен и внесен: 

Заместителем директора  

по учебно-воспитательной работе            Е.В. Качура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу МБОУ СОШ № 4 

от 10.02.2022 № 26- осн 

 

 

 

Состав школьной рабочей группы по введению 

федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования 

 

Науменко Ольга Геннадиевна, директор, руководитель рабочей группы. 

Качура Елена Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель руководителя рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

1. Горбач Ольга Юрьевна, заместитель директора по учебно-

методической работе. 

2. Радченко Татьяна Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе. 

3. Литвиненко Светлана Петровна, руководитель школьного 

методического объединения учителей гуманитарно-эстетического цикла. 

4. Пичугина Валентина Константиновна, руководитель школьного 

методического объединения учителей естественно-математического цикла. 

5. Волкова Наталья Ивановна, руководитель школьного методического 

объединения учителей начальных классов. 

 

 

Директор  МБОУ СОШ № 4         О.Г. Науменко   
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