
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

г. Колпашево Томской области 

ПРИКАЗ 
30.12.2021 №476  

 

О подготовке школы к переходу на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего и основного общего образования в 2022 – 2027 годы  

 

На основании приказа Управления образования Администрации Колпашевского 

района 29.11.2021 № 1097 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению перехода 

на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и 

основного общего образования в Колпашевском районе на 2022 – 2027 годы», решения 

Управляющего совета школы от 10.01.2022 №1 и в целях обеспечения эффективной работы 

по переходу школы на новые федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить школьным координатором по введению ФГОС НОО – Мартемьянову О.В., 

заместителя директора, ФГОС ООО – Жукову И.В., заместителя директора.  

2. Утвердить и ввести в действие с момента подписания приказа «Дорожную карту» по 

переходу школы на новые ФГОС (приложение 1). 

3. Утвердить план методической работы по сопровождению перехода на новые ФГОС НОО 

и ООО (приложение 2). 

4. Утвердить рабочие группы по введению ФГОС ООО: 

4.1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО – руководитель 

Мартемьянова О.В., заместитель директора; в составе группы – учителя начальных 

классов Хомякова Н.А., Волкова М.В., Алексеева О.Н., Куренбина Г.А., Мафуюань 

Е.Г. 

4.2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО – руководитель Жукова 

И.В., заместитель директора; в составе группы – заместители директора Захарова 

В.В., Огнёва Н.В., Никифорова Т.Г., Титова Г.Н., Богуцкая Н.В., Тырышкина А.Г. 

4.3. Разработка учебного плана и системы мониторинга образовательных предметных и 

метапредметных результатов учащихся, обучающихся по ФГОС – руководитель 

Захарова В.В., заместитель директора; в составе группы – Мартемьянова О.В., 

заместитель директора, руководители ШМО; 

4.4. Особенности реализации адаптированных программ ООО обучающихся с ОВЗ – 

руководитель Огнёва Н.В., заместитель директора в составе группы – Родченко Н.А., 

педагог-психолог, Меркулова Е.В., социальный педагог, руководители ШМО 

4.5. Реализация рабочей программы воспитания, электронное портфолио – руководитель 

Никифорова Т.Г., заместитель директора; в составе группы – Лукьянова И.М., 

заместитель директора, классные руководители. 

5. Руководителям рабочих групп по введению ФГОС разработать план мероприятий по 

своему направлению в срок не позднее 31.01.2022. 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №7                            _________________/Н.Н.Олефир/ 

 

С приказом ознакомлена                                           _______________/ И.В.Жукова/ 

О.В.Мартемьянова 

В.В.Захарова 



Н.В.Огнёва 

Т.Г.Никифорова 

Г.Н.Титова 

Н.В.Богуцкая 

Т.Г.Никифорова  

 


