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Приказ № 268    от 12.10.2022г. 
 
«О создании рабочей группы по обеспечению  
перехода на обучения по ФГОС 
 начального общего, основного общего образования  
в 2022/2023 учебном году»  
 

В целях обеспечения эффективного введения Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования (утверждённых приказом 
Министерства просвещения России № 286 от 31.05.2021г)  и основного общего 
образования (утверждённых приказом Министерства просвещения России  № 287 от 
31.05.2021г.) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Создать рабочую группу по обеспечению перехода на обучение по обновлённым 
ФГОС НОО и ОО образования в следующем составе: 
- Антонова В.В., заместитель директора по ВР; 
- Бородкина В.Н., заместитель директора по УВР; 
- Иванова С.С., заместитель директора по УВР; 
- Махнева О.А., заместитель директора по УВР; 
- Горовая Т.П., руководитель МО учителей гуманитарного цикла; 
- Грошева И.Г., руководитель МО учителей естественно-технического цикла; 
- Познахарева Ю.А, руководитель МО учителей иностранного языка; 
- Гранкина Л.Н., руководитель МО учителей физической культуры и технологии; 
- Чакина О.В., руководитель МО учителей начальных классов; 
- Ситдикова Ж.В., педагог-психолог. 
 

2. Утвердить Положение о рабочей группе «По переходу на обучения по ФГОС 
начального общего, основного общего образования  в 2022/2023 учебном году» 
 

3.  Утвердить Дорожную карту «По переходу на обучения по ФГОС начального 
общего, основного общего образования  в 2022/2023 учебном году» 

 
4. Назначить руководителем рабочей группы Махневу О.А., заместителя директора 

по УВР. 
 

5. Членам рабочей группы: 
- до 23.08.2022г. подготовить к рассмотрению и утверждению Основную 
образовательную программу Начального общего и Основного общего образования; 
- до 25.08.2022г. подготовить к рассмотрению и утверждению рабочие программы 
по учебным предметам, включённым в учебный план в 1-х, 5-х классах на 2022-
2023 учебный год в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС. 
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6.  До 20.06.2022г. Ивановой С.С., заместителю директора по УВР, Бородкиной В.Н., 
заместителю директора по УВР, подготовить к утверждению учебный план для 1-х, 5-х 
классов в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС. 
 

7. Руководителю рабочей группы Махневой О.А.: 
- проводить мониторинг выполнения дорожной карты в соответствии с установленными 
сроками; 
- по результатам мониторинга 1 раз в четверть представлять на заседание рабочей группы 
результаты проведённого мониторинга. 
 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор                                   Гарбарт О.Н.  
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