
______________________________________________________________ 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение   

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Южи 

155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Советская д.20. тел. 8-493-47-2-11-73  

e-mail: shrm6@rambler.ru 

 

от 20.12.2021                                                    № 166 
 

«О создании рабочей группы по обеспечению перехода на 
новые ФГОС ООО» 

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», на основании протокола совещания Министерства 
просвещения Российской Федерации с субъектами Российской Федерации от 
16.11.2021 № ДОЗ-8/ОЗпр «По вопросам организованного методического 
сопровождения работ по введению обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов и формированию 
функциональной грамотности обучающихся», во исполнении приказа 
Департамента образования Ивановской области от 18.11.2021 №1182-о «О 
введении обновлѐнных государственных стандартов начального общего и 
основного общего образования», приказа Отдела образования 
Администрации Южского муниципального района от 15.12.2021 № 80  "О 
введении обновленных ФГОС  НОО и ООО",  с целью перехода на 
обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 
начального общего и основного общего образования (далее ФГОС НОО и 
ФГОС ООО) общеобразовательных учреждений  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Создать школьную рабочую группу (далее - рабочая группа) по 
обеспечению перехода на новые ФГОС ООО в составе:  

 
Руководитель рабочей группы: директор школы Денисова Т. Г.  
Члены рабочей группы: руководитель ШМО учителей 

гуманитарного цикла Косарева О.В. 
 руководитель ШМО учителей 

естественно – научного цикла 
Кукушкина С.А. 

 ответственный за воспитательную 
работу школы Архипова О.В. 

Секретарь рабочей группы: секретарь учебной части – Вавилова 
Т.А. 

  
  

 
2. Утвердить положение о рабочей группе согласно приложению к 

настоящему приказу. 
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3. Рабочей группе: 

3.1. Обеспечить введение в МКОУ вечерней (сменной) 

общеобразовательной школе ФГОС ООО, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, в том числе с 01.09.2022 для 5 –

х классов в соответствии с Положением о рабочей группе. 
3.2. Разработать и утвердить «Дорожную карту обеспечения перехода 
МКОУ вечерней (сменной) общеобразовательной школы на новые 
ФГОС ООО»; 

 
4.  Ответственному за учебную работу Косаревой О.В.: 

4.1 создать на официальном сайте образовательного учреждения 
специальный раздел «Переход к обновленным ФГОС ООО»; 
4.2 обеспечить регулярное размещение соответствующей информации 
по данному вопросу в указанном разделе. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 

  

Директор МКОУ вечерней (сменной)  

общеобразовательной школы г. Южи: ________________ Т.Г. Денисова 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 
Дата ознакомления: Подпись:  Расшифровка подписи: 

   

  Архипова О.В. 

  Косарева О.В. 

  Кукушкина С.А. 

  Вавилова Т.А. 
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