
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 57 

 

ПРИКАЗ 

«01» сентября 2021 года                 № 867-д 

 

Об организации обучения по ФГОС НОО и ФГОС ООО,  

утверждённых в 2021 году 

 

      На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения РФ от 31 мая 

2021 года №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», приказа 

Минпросвещения РФ от 31 мая 2021 года №287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

 п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Создать рабочие группы по поэтапному введению и реализации в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования и основного общего образования, утверждёнными 

приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287, обучения обучающихся 

МАОУ СОШ № 57 (далее – рабочая группа ФГОС НОО – 2021. рабочая группа 

ФГОС ООО – 2021) в следующих составах: 

Руководитель рабочей группы ФГОС 

НОО 

Заместитель директора Пластун Н.И.  

Заместитель руководителя рабочей 

группы  

Заместитель директора Михеенко С.В. 

Секретарь рабочей группы Учитель начальных классов Лаврова 

О.Э. 

Члены рабочей группы Заместитель директора Жаркова М.А., 

заместитель директора Иванова С.С., 

заместитель директора Герасимчик 

Н.И., заместитель директора 

Закараускайте Р.С., заместитель 

директора Сидоренков Е.А., учитель 

музыки Захватова Е.В., учитель 

физической культуры Яковлев Е.А., 

учитель истории и обществознания 

Занин М.А. 

 



Руководитель рабочей группы ФГОС 

ООО 

Заместитель директора Жаркова М.А. 

Заместитель руководителя рабочей 

группы  

Заместитель директора Митканова Е.Н. 

Секретарь рабочей группы учитель истории и обществознания 

Карпачёва М.Д 

Члены рабочей группы Заместитель директора Пластун Н.И., 

заместитель директора Герасимчик 

Н.И., заместитель директора 

Закараускайте Р.С., заместитель 

директора Сидоренков Е.А., учитель 

математики Бондарькова Л.И., учитель 

русского языка и литературы Гаврикова 

В.А., учитель иностранного языка Реут 

Е.А., учитель биологии Прусс О.В., 

учитель музыки Захватова Е.В., учитель 

физической культуры Яковлев Е.А. 

2. Утвердить: 

- положение о рабочей группе по обеспечению перехода на обновлённые 

федеральные государственные образовательные стандарты начального и 

основного общего образования, утверждёнными приказами Минпросвещения от 

31.05.2021 № 286 и 287, обучения обучающихся МАОУ СОШ №57 (Приложение 

№ 1); 

- дорожную карту по   переходу на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и основного общего образования 

(ФГОС НОО и ФГОС ООО) с 01.09.2022 года в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении города Калининграда средней 

общеобразовательной школе № 57 (Приложение № 2); 

- план-график перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО, утверждённых 

в 2021 году (Приложение № 3); 

- сроки прохождения курсов повышения квалификации по направлению 

реализация требований, обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО (Приложение № 4). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                Э.А. Симонова 
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