
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 52 имени Героя Советского Союза Якова Кобзаря 

Российская Федерация,350065, г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 28.  

Тел.:(861)237-57-91, e-mail: school52@kubannet.ru 
 
 

ПРИКАЗ 
 

10.01.2022                                                                                                                 № 21 

 

Об организации работы по обеспечению перехода на обучение  

по ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022 году 

 

В целях обеспечения введения в 2022-2023 учебном году федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286 и № 287, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перспективный план (дорожную карту) МАОУ СОШ № 52 

введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2027 годы 

(приложение 1). 

2. Создать рабочую группу по обеспечению введения обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в следующем составе: 

 

Руководитель 

рабочей группы 

Лисовая Е.В. заместитель директора по УМР 

Секретарь Жуковская 

М.С. 

учитель русского языка и литературы 

Члены рабочей 

группы: 

Солдатова Н.В заместитель директора по УВР 

 Заралиди О.П. заместитель директора по УВР 

 Басий В.Н. заместитель директора по УВР 

 Лабинцева Л.А. руководитель МО учителей русского 

языка, литературы 

 Носова В.В. руководитель МО учителей 

естественно-математических 

дисциплин 

 Усанина И.В. руководитель МО учителей истории 

 Малахова Ю.С. руководитель МО учителей 

английского языка 

 Шульга Н.В. руководитель МО учителей 

развивающих дисциплин 

 Пронина Е.Е.  руководитель МО учителей начальных 

классов 

 Бакланова А.П. руководитель МО учителей классных 

руководителей 

 Дурасова Е.А. педагог-психолог 
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3. Утвердить Положение о рабочей группе по обеспечению введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (приложение 2). 

4. Членам рабочей группы: 

− в срок до 01.03.2022 проанализировать изменения во ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, довести информацию до сведения педагогических 

работников; 

− разработать основные образовательные программы НОО (в срок до 

15.03.2022)  и ООО (в срок до 15.05.2022). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
 

Директор                                                      Т.Ю. Стрельцова 
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