
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа  №39

Невского района Санкт- Петербурга
(Октябрьская набережная, дом 118, корпус 9, тел. 441-12-03)

ПРИКАЗ

21.01.2022 №8/1

Санкт-Петербург

О создании рабочей группы
по обеспечению перехода
на обновленный ФГОС-2021

На  основании  статьи  28  Федерального  закона  от  29.12.2012  «273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  приказа  Министерства  Просвещения  РФ  от
31.05.2021  №  286  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования», приказа Министерства Просвещения РФ от
31.05.2021  №  287  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования», в целях введения и реализации обновленных
федеральных государственных стандартов начального и основного общего образования
(далее обновленный ФГОС – 2021, ФГОС ООО – 2021)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода ГБОУ школы № 39

на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального и
основного общего образования, утвержденные приказами министерства Просвещения РФ
от 31.05.2021 №286 и 287, (далее – рабочая группа) в следующем составе (Приложение 1).

2. Учесть в работе график перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО на
2022-2027 годы (Приложение 2).

3. Членам рабочей группы:
- Обеспечить переход ГБОУ школы №39 на обновленные ФГОС НОО и ФГОС

ООО,  утвержденные  приказами  министерства  Просвещения  РФ от  31.05.2021  №286  и
№287, в том числе с 01.03.2022 для 1-х и 5-х классов, в соответствии с Положением о
рабочей группе.

- Провести мероприятия в соответствии с Дорожной картой мероприятий ГБОУ
школы  №  39  по  обеспечению  перехода  на  обновленный  ФГОС-2021  на  2022-2023
учебный год, утвержденной приказом от 11.01.2022 №2/2.      

Заместителю  директора  по  УВР  создать  на  официальном  сайте  школы  раздел
«Обновленный ФГОС-2021».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы Щепихина Л.Н.



Приложение 1

Состав рабочей группы 
по обеспечению перехода ГБОУ школы № 39 на обновленные федеральные

государственные образовательные стандарты начального  и основного общего
образования

1. Куимова Елена Васильевна, заместитель директора по УВР;
2. Рагозина Светлана Валерьевна, руководитель МО учителей английского языка;
3. Березкина  Светлана  Владимировна,  руководитель  МО  физико-математического

цикла;
4. Прокопенко Елена Александровна, руководитель МО естественно-научного цикла;
5. Романова Анна Ивановна, руководитель гуманитарного цикла;
6. Филатова Наталья Александровна, педагог-психолог;
7. Щербакова Елена Александровна, учитель начальных классов.



Приложение 2

График перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2027 годы


