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ПРИКАЗ

О подготовке к переходу на Федеральные 
государственные образовательные стандарты 
начального общего и основного общего образования - 2021

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 
№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения 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 приказываю:
1. Утвердить и внести в действие Дорожную карту по подготовке, организации и 
введению ФГОС НОО и ООО, утверждённые приказом Министерства 
Просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 286 и 287 (Приложение 1).
2. Обеспечить использование графика перехода на обновлённые ФГОС НОО и 
ООО на 2022 - 2027 году (Приложение 2).
3. Утвердить Положение о рабочей группе по обеспечению перехода МАОУ 
СОШ № 34 на обновлённые ФГОС НОО и ООО (Приложение 3).
4. Утвердить план методической работы, обеспечивающий сопровождение 
постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО 
(Приложение 4).
5. Создать рабочую группу по обеспечению перехода МАОУ СОШ № 34 на 
обновлённые ФГОС НОО и ООО (Приложение 5).
6. Членам рабочей группы:
6.1. Обеспечить использование задач перехода на обновлённые ФГОС-2021 на 
уровень начального и основного общего образования, мероприятий дорожной 
карты в части своих полномочий;
6.2. Проанализировать изменения в обновлённых ФГОС НОО и ООО в срок до 
апреля 2022 г. и результаты представить в форме содержательных, методических 
и педагогических предложений для эффективного проектирования работ на 
педагогическом совете и сборки Программы начального общего образования и 
Программы основного общего образования.



6.3. Обеспечить проведение мониторинга нормативно-правовых и методических 
документов федерального, регионального и муниципальных уровней о введении 
ФГОС НОО и ФГОС ООО на постоянной основе и учитывать их в работе.
6.4. Разработать финальные проекты ООП НОО и ООО в срок не позднее 
20.08.2022 г.
7. Прониной Т.В., заместителю директора по ВР и Коротыч А.В., заместителю 
директора по УМР и заместителю директора по УВР Азарян М.Б. организовать 
информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 
ФГОС НОО и ФГОС ООО через размещение на сайте информационных 
материалов для педагогов и родителей.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.Н.Немченко

С приказом ознакомлены:
Азарян М.Б.
Коротыч А.В.
Пронина Т.В.
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