
МУНИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБrТIF.ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯlI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА J\b 1 7>>

прикАз Jф 16

11 января 2022 год дбрам - Тюбе

О создании рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные
ФГоС Ноо, ооо -202| в МКоУ СоШ J\b17

На основании статъи 28 Федерztльного закона от 29.|2.20t2 jф 273_ФЗ
(Об образовании в Российской Федерацип>, приказа Министерства
Просвещения РФ от З1.05.2021 J\Ъ 286 (Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образованиrI)>, приказа Министерства Просвещения РФ от 3|.05.2021 Ns 287
(Об утверждении федера_шьЕого государственного образовательного
стандарта основного общего образования), в цеJUIх введениrI и реЕLлизации
обновленных федера_гrьных государственных образовательных стандартов
нач.Lльного и основного общего образования (далее обновленный ФГОС _

202l: ФГОС.НОО - 202|, ФГОС ООО - 2021l),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав рабочей |руппы по обеспечеЕию перехода МКОУ
СОШ J\Ъ 17 на обновленные федеральные государственные образователъные
стандарты начального общего и основного общего образования,
утвержденные приказами Министерства ПросвещениlI РФ от 31.05.2021 J\Ъ

286 и287, (далее - рабочаjI гругrпа) в следующем составе (Приложение ]фt);
2. Учестъ в работе график перехода на обновленные ФГОС начального
общего и основного общего образования на 202t-2027 годы (Приложение
Jф2);
3. Членам рабочей группы:
-обеспечить переход МКОУ СОШ Ns |7 на обновленные федеральных
государственных образовательЕых стандартов начального общего и
ОСноВноГо общего образования, утвержденных прик€вами Министерства
Просвещения РФ от 3I.05.2021 J\b 286 и287, в том числе с 01.09.2022 для |-х
и 5-х кJIассов, в соответствии с Положением о рабочей группе (приложение
]ф 3);
-провести мероприжия в соответствии с Г[ланом действий МКОУ СОШ М 17
по обеспечению перехода на обновленный ФГОС-2021 на 202|-2022 г. и
перспективу 2022-2027 г.>, утвержденным прик€вом от 21.12.2021 J\b

ГIлан действий определяет мероприятия подготовительного rrериода на 202|-
2022 1^rебный год и на перспективу 2022-2027 годов и явJuIется

УПраВленческим индикатором по эффективному введению обновленньrх
ФГоС Ноо и ФГоС ооо в МкоУ СоШ J\Ъ 1,7 с 0|.09.2022 года.



изменениrI обновленных Фгос ноо Фгос ооо.ПроанаJIиЗироВаТЬиЗменени'lВОUнUБJlt,tltl-ЬI..Lt

.рЪ* до 01 .бц.zоzz г., резулътаты цредставитъ в формате содержательных,

методических и IIедагогических решений для эффективЕого проектирования

и сборки Программы начаJIъного общего образования и Программы

основного общего образования;
-на постоянной основе проводить мониторинг нормативно-правовьtх и

методических документов федер€lJIъных органов исполнителъной власти и

регион€tпьного органа исIIолнительной власти (министерства образования г.

bruuporron", оо днго ск) о введении федеральнъrх государственных

образователъных стандартов нач€шъного общего и основного общего

образованшI, утвержденнъIх приказами Министерства IIросвещения РФ от

31.05.2021 Ns 286 и287, и r{итыватъ их в работе;
-разработать готовые к утверждению финальные проекты Программ

,iu"-""ого общего образованиЯ и основIIого общего образования в срок не

позднее Зt.05.2022 г.

Уотановитъ персонllJIъную ответственностъ членов рабочей группы за

качество и эффективность работы в составе рабочей групrrы по обеспечению

Irерехода на обновлеЕные ФгоС - 202t в МКоу сош Jф 17.

ответственному за сайт Тукуевой д.д., создать на официальном сайте

школы раздел <Образователъные стандартъD>,

б. Контроль испоJIнени;I настоящего rrриказа оставJUIю за собой,

т

М.Р. Нуридинова

4.

5.

соШ Ns 17



Приложение М1

состАв
рабочей |руппы по обеспечению перехода

МкоУ Сош J\b 17 на обновленные ФГоС- 2O2l
(утв. приказаМи Министерства Проовещения РФ от з\.05.2021 Ng 286 и287)

РуководитеJIь группы : директор М.Р.Нуридинова ;

Заместитель руководитеJUI: заместитель директора по УВР д.д. Кошенова;
Члены рабочей группы:
Култаева М.А. - заместитель директора по ВР;
Абдулхаликова С. С.- педагог -психолог;
.Щосакаева М. С. - соци€Lльный педагог;
Эсполова А.я. - метоДическое объединение уrителей естественно
математического цикJIа;
Элъгайтарова Ф.А. - методllrlеское объединение уrителей гуманитарного
цикJIа;
Эсполов м.и. - методическое объединение у.rителей технологии, изо,
музыки, физической культуры;
Бальбекова Ф.А. - методическое объединение учителей нач€IJIьньIх кJIассов.

Фокус вниманиrI членов рабочей |руппы по введению обновленнъIх ФГоС-
2ат, это 5 ведущих направлений (создание сообществ групп лидеров
изменений):

1. обновление содержаниrI нач€Lльного общего образования в МКоу сош м

2. обновление содержаниrI осIlовного общего образованиrI в мкоу сош J\b
17;

з. обновление системы оценки планируемых результатов освоения Программ
начаJIьнОго общеГо образования и Программ основного общего образования
МКОУ СОШ J,(b 17;

4. обновление содержания Программ нач€tльного общего образования и
программ основного общего образования, обеспечивающего целостностъ
урочной и внеурочной деятельности;

5. обновление системы психолого-педагогические условий, обеспечивающих
реЕtлизацию Программ начzlirьного общего образования и Программ
основного общего образования,

17;



Приложение NЬ 2

грАФик
перехода на обновленные ФГОС начального общего и основного общего

образования
Ha202I-2027 годы

В - обязателъЕое введение новых ФГОС началъного общего образования и
ФГОС основного общего образования

С - необходимо согласие родителей для перехода на новые ФГОС начального
общего образования и ФГОС основного общего образования

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9

учебный год ноо ооо
202ll22
2022l23 f R

2023l24 1 R R

2024п5 R R R l f,

2025126 R 1 1 в в

2026l27 } з 3 в


