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ПРИКАЗ 

 14.01.2022                                                                                                             № 14 

 

Об организации работы по введению федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 
образования в МБОУ «Краснокаменская СШ» 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов 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», приказа 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 10 декабря 2021 
года  № 1951 "Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 
методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования на 2022 год", письма Министерства образования, науки 
и молодежи Республики Крым от 03 декабря 2021 года  №4603/01-14 «О подготовке к 
введению новых ФГОС с 1 сентября 2022 года», приказа Департамента образования 
Администрации города Ялта от  20 декабря 2021 года  №___  «Об организации работы 
по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего образования и основного общего образования в общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования городской округ Ялта», в целях обеспечения 
нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации 
новых федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования и   основного общего образования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить с 10 января 2022 года в МБОУ «Краснокаменская СШ» организацию 
работы по подготовке и поэтапному переходу с 1 сентября 2022 года на обучение по 
новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 



образования и основного общего образования (далее – соответственно ФГОС НОО и 
ФГОС ООО). 

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС 
ООО на 2021–2027 годы в МБОУ «Краснокаменская СШ» (приложение 1); 

3. Заместителю директора по УВР Смирновой Т.Н: 

 3.1. обеспечить размещение материалов по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС 
ООО на официальном сайте МБОУ «Краснокаменская СШ» до 21 января 2022 года; 

 3.2. обеспечить проведение один раз в четверть заседаний по вопросам подготовки и 
поэтапного перехода с 1 сентября 2022 года на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

4. Ответственным исполнителям, указанным в Плане мероприятий по обеспечению 
перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы в МБОУ 
«Краснокаменская СШ», обеспечить выполнение мероприятий в соответствии со 
сроками.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор     В.Ю. Корчажинский  

 

С приказом ознакомлены: 

Смирнова ___________________ 

Сливко ____________________ 

Лушпенко ____________________ 

Ивашкова ___________________ 

Дробяза _____________________ 

Иванишина __________________ 

Гришина ___________________ 

Кабаченко ___________________ 
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