
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГАТЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

ПРИКАЗ

26.04.2022 г. г. Гатчина № 86-о

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕХОДА НА ОБУ
ЧЕНИЕ ПО ФГОС НОО И ФГОС ООО

В целях обеспечения эффективного введения федеральных государственных образова
тельных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных 
приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287 с 2022/23 учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить Положение о рабочей группе по обеспечению перехода на обучение по 
ФГОС НОО и ООО

2. Создать рабочую группу по обеспечению перехода на обучение по ФГОС НОО и ООО 
в следующем составе:

• Дмитриева Светлана Юрьевна -  заместитель директора по УВР;
• Яковлева Ирина Алексеевна -  заместитель директора по УВР;
• Михайлова Ольга Николаевна -  заместитель директора по информатизации;
• Москвина Леся Леонидовна -  заместитель директора по ВР;
• Манаенкова Ирина Васильевна -  руководитель ШМО учителей русского языка 

и литературы;
• Кандыбина Елена Владимировна -  руководитель ШМО учителей естественно

научного цикла;
• Сапожникова Ольга Алексеевна -  руководитель ШМО учителей математики;
• Себекина Светлана Владимировна - руководитель ШМО учителей социально -  

гуманитарных дисциплин;
• Чеботкова Анастасия Николаевна - руководитель ШМО учителей иностранно

го языка
• Зубровская Карина Владимировна -  педагог-психолог;
• Петрунькина Лариса Васильевна -  учитель начальных классов;
• Изотова Наталья Игоревна -  учитель начальных классов.



3. Руководителем рабочей группы назначить заместителя директора по YBP Дмитриеву
Светлану Юрьевну.

4. Членам рабочей группы:

• проанализировать изменения во ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 04.05.2 ̂  22. 
результаты представить в виде таблицы в формате Word и презентации в формате 
Power point;

• составить план перехода на обучение по ФГОС НОО и ООО в срок до 18.05.2022;
• разработать проекты основных образовательных программ НОО и ООО в срок до 

31.05.2022.
• разработать проекты программ воспитания и рабочие программы по учебным 

предметам (в цифровом конструкторе рабочих программ) в срок до 25.06.2022;
• разработать проект программы внеурочной деятельности в срок до 25.06.2022;
• внести изменения в должностные инструкции (учителей предметников, замести

теля директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО и ООО, педагога- 
психолога, педагога дополнительного образования и других категорий педагогиче
ских работников) в срок до 25.06.2022;

• внести изменения в положение о ВСОКО
• внести изменения в Правила приема граждан на обучение
• внести изменения в Положение о порядке зачета результатов освоения обучаю

щимися учебных предметов
• разработать Положение о языках образования
• внести изменения в Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся
• внести изменения в Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточ

ной аттестации обучающихся
• разработать Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможно

стями здоровья

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы Я.А. Безродная


