
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail.ru 

 
П Р И К А З 

 

От  01.11.2021 г.                                                                                  №  04/279 -од  
 
 
О создании рабочей группы по введению  
ФГОС НОО, ФГОС ООО в 2022-2023 
учебном году и распределении 
обязанностей по разработке основной 
образовательной программы 
начального общего, основного общего 
образования 
 

 

                                                                                                                                                                                                                        
                     В целях обеспечения эффективного перехода на федеральные 
государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего 
образования в 1, 5 классах в 2022-2023 учебном году 
                                                                                                                                                                                                                                                                  
ПРИКАЗЫВАЮ:                   
 

1. Создать рабочую группу по введению ФГОС начального общего образования, 
ФГОС основного общего образования в следующем составе: 
 Уланкинова О. А.- заместитель директора по учебно-методической работе; 
 Спиридонова В. Ю.- заместитель директора по учебной работе, 

информационным технологиям и инновационной деятельности; 
 Самохвалова Т. А.- заместитель директора по воспитательной работе; 
 Лесных С.А.- руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла; 
 Васильева С.Н. - руководитель ШМО учителей естественно-

математического цикла; 
 Салов В.В. - педагог-психолог. 

2. Назначить руководителем рабочей группы по введению ФГОС НОО, ФГОС 
ООО Уланкинову О. А., заместителя директора по учебно-методической 
работе. 

3. Рабочей группе изучить нормативно-правовые документы федерального, 
регионального, муниципального уровней по введению ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, подготовить необходимую информацию и материалы по введению 
ФГОС третьего поколения в установленные сроки и в соответствии с планом 
основных мероприятий по введению ФГОС начального общего, основного 
общего образования в МБОУ «Центр образования села Марково» на 2021 – 
2027 гг. 
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4. Систематически рассматривать итоги выполнения поручений на совещании 
при директоре.  

5. Утвердить задания на разработку  проекта модернизации образовательной 
системы на ступени начального общего, основного общего образования  и 
назначить ответственных за их выполнение согласно приложению 1. 

6. Назначить ответственной за выполнение заданий  Уланкинову О.А., 
заместителя директора по учебно-методической работе, руководителя рабочей 
группы 

7. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 
Руководитель        Директор  МБОУ 
организации         «Центр образования с. Марково»                                   Коломыцева Н.В. 
                                                                (должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
Ознакомлен(а)                                                  ____________ «___»________________ 2021 г. 
                                                                                          подпись работника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
к приказу №    -од от     г. 

 
 
№/п Наименование задания Ответственные 

1. Целевой раздел основной образовательной 
программы начального, основного общего 
образования: 
1.1.Пояснительная записка 
1.2.Планируемые результаты освоения 
обучающимися программы начального, основного 
общего образования 
1.3.Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения программы начального, 
основного общего образования 

Уланкинова О.А., 
заместитель  директора по УМР 
Васильева С.Н., руководитель 
МО ЕМЦ 
 

 2. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Содержательный раздел основной образовательной 
программы начального общего, основного общего 
образования: 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей.  
 
2.2. Программа формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся. 
 
 
2.3. Рабочая программа воспитания.  
 
 
2.4. Программа коррекционной работы 

 
Уланкинова О.А., 
заместитель директора по УМР 
 
 
Спиридонова В.Ю. , 
заместитель директора по УР и 
ИТ;  
Лесных С.А., руководитель МО 
ГЦ; 
 
Самохвалова Т.А., заместитель 
директора  по ВР  
 
Салов В.В., педагог-психолог 
 Спиридонова В.Ю. , 
заместитель директора по УР и 
ИТ;  

3. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Организационный раздел основной 
образовательной программы начального общего, 
основного общего образования: 
3.1.Учебный план  
 
 
3.2. План внеурочной деятельности 
 
 
3.3. Календарный учебный график. 
 
 
 
3.4. Календарный план воспитательной работы 
 

 
 
Уланкинова О.А., заместитель 
директора по УМР 
 
Самохвалова Т.А., заместитель  
директора по ВР  
 
Коломыцева Н.В., директор 
Антонов С.М., заместитель 
директора  по АХР 
 
Самохвалова Т.А., заместитель 
директора по ВР  

 


	3. Рабочей группе изучить нормативно-правовые документы федерального, регионального, муниципального уровней по введению ГО НОО, ФГОС ООО, подготовить необходимую информацию и материалы по введению ФГОС третьего поколения в установленные сроки и в соответствии с планом основных мероприятий по введению ФГОС начального общего, основного общего образования в МБОУ «Центр образования села Марково» на 2021 – 2027 гг.
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