
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5»

410036, город Саратов, улица Огородная, дом 196, 
телефон/(факс): (8452)958734, e-mail: mou-school-5@mail.ru

Приказ
от 14.03.2022 №72-0

О подготовке к введению обновленных
ФГОС НОО и ФГОС ОООс 1 сентября 2022 года.

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 -ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказ 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 создания организационно- управленьческих, 
материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, 
кадровых, финансовых и информационных условий введения новых 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Организовать подготовительную работу для обеспечения постепенного 
перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО в следующие сроки:

- с 01.09.2022 г. - 1-е и 5-е классы;
- с 01.09.2023 г. - 2-е и 6 - е классы;
- с 01.09.2024 г. - 3-е и 7 - е классы;
- с 01.09.2025 г. - 4-е и 8 - е классы;
- с 01.09.2026 г - 9 -е классы.

2. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на 
обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в следующем составе:

ФГОС НОО - руководитель: заместитель директора по УВР - Лезина Е.Г.

Заместитель руководителя - Шевченко И.А.

Секретарь - Мостовщикова О. А.
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Члены группы: учителя начальных классов -

Реброва Ю.С., Недовесова А.В., Сызранцева Л.В., Ларина В.А.

ФГОС ООО - руководитель: заместитель директора по УВР Надеждина А.С.

Заместитель руководителя - Поступная Н.Н.

Секретарь - Финогенова Е.Л.

Члены группы: заместитель директора по ВР - Стародубова А.В.;

председатели ШМО:

учитель русского языка и литературы Глотова О.В.,

учитель математики Лагунова Г.А.,

учитель биологии - Акчурина О.И.,

учитель физической культуры - Гнедаш Л.М.,

учитель английского языка - Петрянина Е.В.

Системный администратор - Сухинин Р.В.

Психолог - Ефремова Ю.В.

3. Утвердить положение о рабочей группе (Приложение 1)

4. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по подготовке к введению 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (Приложение 2)

5. Рабочей группе обеспечить организационные, нормативно-правовые, 
учебно-методические, кадровые и информационные условия постепенного 
перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОУ «СОШ № 5» Воеводина Л.А.
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