
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 

ПРИКАЗ 

 

«14» декабря  2021 года                       c. Спасское                                 №125-од    

 

 

 

О создании рабочей группы по подготовке к внедрению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования в МОУ «СОШ №5» 

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 31 мая 2021 года № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», с целью создания организационно – управленческих условий 

внедрения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях Благодарненского городского округа 

Ставропольского края в 2021-2022 учебном году, на основании приказа УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ от 13 

декабря 2021 года  № 697 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить состав рабочей группы и закрепить ответственность по направлениям введения 

и реализации ФГОС начального общего и основного общего образования: 

 

Вихляева М.В., зам. директора по УВР  Ответственный за:  

- формирование нормативной базы;  

- кадровое обеспечение введения ФГОС;  

- организацию повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам 

введения ФГОС;  

- контроль обеспечения введения ФГОС;  

размещение на официальном сайте МОУ 

«СОШ №5» нормативных документов и  

методических материалов, 

сопровождающих введение ФГОС  

 

Шведуненко Е.М., методист ШМЦ 

(школьного методического центра)  

Ответственный за:  

- методическое обеспечение введения 

ФГОС;  

- координацию деятельности ШМЦ;  

- накопление и систематизация 

материалов, сопровождающих введение 

ФГОС;  

- организационно-методическое 

сопровождение разработки ООП НОО, 

ООП ООО  

 



Прилуцкая Л.В., зам. директора по ВР  Ответственный за:   

- информационное сопровождение 

введения ФГОС;  

- организационно-методическое 

сопровождение разработки ООП НОО, 

ООП ООО в части программы 

воспитания; 

-   контроль обеспечения введения ФГОС 

Савельева Г.В., педагог психолог Ответственный за:  

организацию работы по психолого-

педагогическому сопровождению 

постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Плющенко Г.В., зам. директора по АХЧ Ответственный за: 

 - материально-техническую 

базу образовательной организации 

 

 

2. Рабочей группе разработать дорожную карту по подготовке к внедрению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования в МОУ «СОШ №5» до 15.12.2021 г. 

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор муниципального                                        В.А. Бородин 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5»            

 

          

 

 

С  приказом ознакомлен (а):                                                        

 

Вихляева М.В., зам. директора по УВР 

Прилуцкая Л.В., зам. директора по ВР 

Плющенко Г.В., зам. директора па АХЧ 

Шведуненко Е.М., методист ШМЦ 

Савельева Г.В., педагог-психолог 
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