
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Авиатор» г. Саратов 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.12.2021 г.                                                                                                       № 3 

Об утверждении мероприятий 

по введению и реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 2021 

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

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», в целях обеспечения нормативно-правового и организационного 

сопровождения введения и реализации новых федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о рабочей группе по введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) начального общего и 

основного общего образования (Приложение № 1); 

1.2. Состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС начального общего 

образования (далее НОО), основного общего образования (далее ООО) (Приложение 

№ 2); 

1.3. Дорожную карту мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО – 

2021, ФГОС ООО – 2021 на 2022–2027 годы (Приложение № 3). 

2. Членам рабочей группы до 1апреля 2022 года разработать проекты Основной 

образовательной программы НОО ФГОС - 2021 и Основной образовательной 

программы ООО ФГОС – 2021. 

3. Назначить руководителем рабочей группы по введению и реализации ФГОС 

НОО и ООО заместителя директора по учебно-воспитательной работе  

Ю.Ю. Чайникову. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ «Гимназия «Авиатор»                                               О.В. Иванова 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

Состав рабочей группы 

по введению реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

 

1. Чайникова Юлия Юрьевна заместитель директора по УВР, 

руководитель рабочей группы 

2. Коротина Елена Владимировна заместитель директора по УВР 

3. Гуркина Елена Александровна  заместитель директора по УВР 

4. Максимова Антонина 

Сергеевна 

заместитель директора по ВР 

5. Анисимова Ирина Васильевна  методист  

6. Косицына Марина Викторовна  учитель начальных классов  

7. Гурская Ирина Владимировна  педагог психолог 

 

8. Фомичева Ирина Альбертовна  председатель МО учителей русского 

языка и литературы 

 

9. Максимов Алексей Евгеньевич председатель МО учителей 

иностранного языка 

10. Хренникова Наталья Игоревна  председатель МО учителей, физики, 

математики, информатики 

 

11. Темякова Ольга Сергеевна  председатель МО учителей истории, 

обществознания, географии, музыки, 

изобразительного искусства      

 

12. Шитова Елена Геннадьевна  председатель МО учителей 

физической культуры, технологии 

 

13. Моисеева Татьяна 

Вячеславовна 

председатель МО учителей биологии, 

химии 
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