
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 280» 

 п. Оленья Губа имени Героя Российской Федерации  
Дениса Александровича Опарина 

 
 

ПРИКАЗ 
 
21.12.2021 г.                                                           № 345 
 

О поэтапном введении и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 
 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012г.  № 273 – 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказами 
Минпросвещения от 31.05.2021г. № 286 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»,  № 287 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» и в целях 
обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения 
введения и реализации новых федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и  основного общего 
образования  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Создать рабочую группу по поэтапному введению и реализации в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами начального общего (ФГОС НОО) и основного общего 
образования (ФГОС ООО)  в следующем составе: 

Нурмагомедова Б.Ш., заместитель директора по УР - руководитель 
рабочей группы; 
Члены рабочей группы: 
Крапива Н.В., заместитель директора по ВР; 
Шиловская Т.В., руководитель МО классных руководителей; 
Нивина О.В., руководитель МО учителей начальных классов; 
Бесхмельная Е.А., руководитель МО учителей естественно - 
научных предметов; 
Терехова А.Н., руководитель МО учителей гуманитарных 
предметов; 
Прокопьева В.Ф., старший воспитатель; 
Макарова Е.Б., социальный педагог; 
Абрамова О.П., педагог-психолог. 

2. Утвердить: 



2.1. План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке постепенного 
перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО в МАОУ «ООШ 
№280» на 2022-2027годы  (приложение № 1). 

2.2. Положение о рабочей группе по поэтапному введению и 
реализации в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами начального общего и основного 
общего образования (приложение № 2). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
Директор МАОУ «ООШ № 280»         Е.П. Пятницкая  
 
 
          
Рассылка: 
1 экз. – в дело; 
2 – 10 экз. членам рабочей группы: 
Нурмагомедова Б.Ш. __________ 
Крапива Н.В. __________ 
Шиловская  Т.В. _________ 
Нивина О.В. __________ 
Бесхмельня Е.А. _________  
Терехова А.Н. __________  
Прокопьева В.Ф. ___________ 
Макарова Е.Б. ___________  
Абрамова О.П.  _____________  
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