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ПРИКАЗ

№ 4 ФЯГ

Об организации работы по введению ФГОС-2021 
в МАОУ «Лицей экономический № 14»

На основании статьи 28 Федерального закона от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования», в целях 
обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения 
введения и реализации новых федеральных государственных образовательных 
стандартов начального и основного общего образования, в соответствии с 
решением педагогического совета от 30.08.2021 года №1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» мероприятий по обеспечению перехода на
новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021-2027 годы (приложение 1). >
2. Л.В. Кияшко, заместителю директора по учебно-воспитательной работе:
2.1. Предусмотреть в плане методической работы необходимые мероприятия по 
работе с педагогическим коллективом при апробации и реализации новых 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, включить изучение нормативных документов пс 
переходу на новые стандарты, проведение методических семинаров в 
общеобразовательном учреждении, ориентированных на проблемы перехода на 
ФГОС НОО, ФГОС ООО.
2.2. Обеспечить разработку на основе примерных программ ООП 
соответствующего уровня образования основных образовательных программ, в 
том числе с учетом программы воспитания, календарных планов 
воспитательной работы, программ формирования У УД, программы 
коррекционной работы в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и 
ФГОС ООО.
2.3. Обеспечить разработку рабочих программ педагогов по учебным
предметам, курсам внеурочной деятельности для 1-х, 5-х классов на 2022-2023 
учебный год в соответствии с требованиями ФГОС. :
2.4. Определить список УМК для уровней начального общего образования и
основного общего образования. \



2.5. Провести диагностику образовательных потребностей и профессиональных 
затруднений педагогических работников в условиях перехода на новые 
федеральные государственные образовательные стандарты .
2.6. Информировать родителей (законных представителей) обучающихся о 
переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО через размещение 
информационных материалов на официальном сайте МАОУ «Лицей 
экономический №14».
3 .Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «Лицей экономический № 14» Г.А. Чернышева

С приказом ознакомлены: Л.В. Кияшко
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