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Государственное бюджетное общеобразовательное
Вторая Санкт-Петербургская Гимназия
(наименование организации)

учреждение

ПРИКАЗ

по ОКПО

11146184

Номер документа

Дата составления

142-ах

06.05.2022

Об организации введения ФГОС 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», распоряжения Комитета по образованию
города Санкт-Петербурга от 26.04.2022 № 883-р «Об организации работы по подготовке системы
образования Санкт-Петербурга к переходу на обновлённые федеральные государственные
образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 01.09.2022», в целях
создания
организационно-управленческих,
материально-технических,
учебно-методических,
психолого-педагогических, кадровых
и информационных условий введения и реализации
новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего
образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать подготовительную работу для обеспечения постепенного перехода 1-х и 5-х классов
на обновлённые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего
образования (далее - ФГОС НОО) и федеральные государственные образовательные стандарты
основного общего образования (далее - ФГОС ООО) с 01.09.2022.
2. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС НОО в следующем составе:
Руководитель:
Левадная С.А., заместитель директора по УВР.
Члены:
Коричева Н.А., заместитель директора по УВР,
Морозова Я.С., методист,
Савина А.Р., педагог-организатор,
Украинец О.В., педагог-психолог.
3. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС ООО в следующем составе:
Руководитель:
Петруль А.Н., заместитель директора по УВР.
Члены:
Баранова Ю.А., руководитель ЦИО,
Борошко Ю.В., заместитель директора по УВР,
Вальчук М.К., педагог-библиотекарь,
Голунова О.Г., педагог-психолог,
Данилов С.В., заведующий кафедрой,
Дементьева Е.П., социальный педагог,
Маркова Н.В., методист,
Миронова О.П., заведующий кафедрой,
Петров М.В., заместитель директора по ВР,
Тетерятникова Н.Г., заместитель директора по УВР,
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Семёнова Н.Н., заведующий кафедрой.
4. Утвердить Положение о рабочей группе по введению в Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении Второй Санкт-Петербургской Гимназии федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования,
утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287.
5. Рабочей группе обеспечить организационные, нормативно-правовые, учебно-методические,
кадровые и информационные условия постепенного перехода на обучение по новым
ФГОС
НОО и ФГОС ООО.
6. Утвердить План мероприятий по подготовке к введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО согласно
Приложению 1 к настоящему приказу.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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