
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28» 

 

ПРИКАЗ 

 

25.03.2022  № 31-ОД 

 

О введении обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

города Владимира от 28.01.2022 г. №77-п «О введении обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования» приказываю: 

1. Обеспечить подготовку в МБОУ г. Владимира «СОШ №28» к 

переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 

2022 года; 

2. Создать рабочую группу по обеспечению перехода на обновленные 

ФГОС НОО и ФГОС ООО (приложение №1); 

3. Провести в мае 2022 г.  родительские собрания для 1-х и 5-х 

классов, посвященные обучению по обновленным ФГОС НОО и 

ФГОС ООО; 

4. Организовать проведение просветительских мероприятий 

направленных на повышение компетентности педагогов МБОУ г. 

Владимира «СОШ №28» и родителей обучающихся; 

5. Провести анализ имеющихся в МБОУ г. Владимира «СОШ №28» 

условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных 

программ начального общего образования и основного общего 

образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО и соответствия материально-технической базы 



образовательных организаций ООП НОО и ООП ООО, 

действующим гигиеническим, санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда; 

6. Утвердить список учебно-методических комплексов (далее – УМК) 

для уровней начального общего образования и основного общего 

образования, укомплектовать школьные библиотеки учебно-

методическими комплексами по всем предметам учебных планов 

для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

7. Провести мониторинг образовательных потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей (законных представителей) для 

проектирования учебных планов начального общего образования и 

основного общего образования в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности 

начального общего образования и основного общего образования; 

8. Разработать ежегодный план-график курсовой подготовки 

педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО и 

обеспечить его реализацию; 

9. Обеспечить контроль за приведением должностных инструкций 

работников МБОУ г. Владимира «СОШ №28» в соответствие с 

требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

10. Обеспечить контроль разработки и утверждение рабочих программ 

педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 

1-х и 5-х классов на 2022/2023 учебный год в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

11. Внести необходимые изменения в «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» в части введения 

комплексного подхода к оценке результатов образования: 

предметных, метапредметных, личностных, в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

Директор МБОУ г. Владимира 

«СОШ № 28» 

 А.Ю. Кузьмин 

 

Е.Н. Чикалева, 210082 
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 Приложение № __1_к приказу 

директора МБОУ г. Владимира 

«СОШ № 28» 

от _25.03.2022___ № _31-ОД__ 

Рабочая группа по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в МБОУ г. Владимира «СОШ №28» 

 

1 Кузьмин Алексей Юрьевич Директор МБОУ г. Владимира «СОШ 

№28» 

2 Чикалева Елена Николаевна Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

3 Зеленова Людмила 

Александровна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

4 Романова лариса 

Владимировна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

5 Щербакова Екатерина 

владимировна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 


		2022-08-18T13:00:20+0300
	А.Ю. Кузьмин




