
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

ГИМНАЗИЯ № 88 

им. Героя Советского Союза Андрея Черцова 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от 21.01.2022г.                                                                                      № 21/2 

 

 

О создании  рабочих групп по введению нового ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в МАОУ гимназии №88 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

Просвещения от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования , приказа Министерства просвещения от 31.05.2021 №  287 «Об 

утверждении государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», на основании приказа МАОУ гимназии № 88 № 21/1 

от 21.01.2022 «Об организации работы по введению нового ФГОС НОО, 

ООО – 2021 в гимназии», в целях обеспечения нормативно-правового и 

организационного сопровождения введения и реализации новых 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за координацию работы по переходу 

на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогических работников: 

Начальная школа – Балацкая И.Ф., зам. директора по УВР, 

Общее образование(5-9 классы), Алексашина М.А., зам. директора 

по УМР, Павленко А.В., зам.  директра по УВР, 

Воспитательная работа – Зеленовская И.А., зам.директора по ВР, 

Коррекционная работа – Балацкая И.Ф., зам. директора по УВР. 

2. Ответственным за координацию по переходу на новые ФГОС: 

2.1. Организовать консультирование руководителей МО и учителей-

предметников по вопросам разработки рабочих программ по учебным 

предметам, учебным курсам и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-

х классов на 2022-2023 учебный год, в соответствии с требованиями ФГОС-

2021 согласно дорожной карте МАОУ гимназии №88. 

2.2. Организовать консультирование классных руководителей по 

разработке планов воспитательной работы, по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся по новым ФГОС (ответственный – 

Зеленовская И.А.). 



2.3. Обеспечить разработку в соответствии с новыми ФГОС ООО и 

ФГОС НОО: 

- на основе примерных ООП соответствующего уровня образования 

основной образовательной программы образовательной организации, в том 

числе программы воспитания, календарных планов, воспитательной работы, 

программ формирования УУД, программы коррекционной работы в 

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Срок – 

апрель 2022г, ответственные – Алексашина М.А., Балацкая И.Ф., Зеленовская 

И.А., Павленко А.В.) 

- проектов учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-

х, 5-х классов на 2022-2023 учебный год по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и 

запросами родителей. Срок – апрель 2022г., ответственные – Зеленовская 

И.А., Павленко А.В. 

- определить список УМК для перехода на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, ответственные – Алексашина М.А., Балацкая И.Ф., 

руководители МО. 

3. Создать рабочую группу по разработке программ из учителей-

предметников, руководителей МО. 

3.1. Рабочей группе обеспечить участие педагогов в разработке 

разделов ООП образовательной организации, проведении методических 

семинаров, круглых столов, открытых уроков, мастер-классов и мероприятий 

по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в течение 2022-2023 учебного года. 

3.2. Обеспечить разработку рабочих программ по предметам по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до апреля 2022 года. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор  МАОУ гимназия № 88                                           М.В.Смолонская 
 

 

 

Приказ получили: 

1-дело,     

2- Алексашина М.А. 

С приказом ознакомлены:    

Алексашина М.А. 

Балацкая И.Ф. 

Зеленовская И.А. 

Павленко А.В. 
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