
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Орловская средняя общеобразовательная школа № 3 
 

Приказ 

№ 402 
 

01.09.2022 г.                                                                                        п. Орловский 
 

О реализации  федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ ОСОШ № 3 в 2022-2023 учебном году 
 

В связи с реализацией  федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в 2022-2023 учебном году,  на основании Федерального Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ, приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», приказов Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,   от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную, 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания 

 



Приказываю: 
 

1. Обеспечить реализацию  в 2022-2023 учебном году федеральных 

государственных образовательных  стандартов  начального  общего 

образования в 1-4-х классах, основного общего образования в 5-9 классах, 

среднего общего образования в 10-11 классах. 

2. Создать рабочую  группу  учителей, обеспечивающих  организационно-

методическое сопровождение реализации  федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) в 

составе: 

Гнилякова Е.С., руководитель ШМО учителей начальных классов; 

Ковалько Е.В., учитель начальных классов; 

Малинкина Н.А., учитель начальных классов. 

3. Создать рабочую  группу  учителей, обеспечивающих  организационно-

методическое сопровождение реализации  федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС ООО) в 

составе: 

    Марьянина Л.М., руководитель группы, учитель истории  

    и  обществознания; 

    Сафонова М.М., учитель русского языка и литературы; 

    Нагайникова О.Н., учитель математики; 

4. Создать рабочую  группу  учителей, обеспечивающих  организационно-

методическое сопровождение реализации  федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования (ФГОС СОО) в 

составе: 

Севостьянова Т.В., руководитель группы, учитель русского языка и 

литературы; 

Фоканова Н.Н., учитель математики; 

Лысенко Е.Г., учитель истории и обществознания. 

5. Емельяненко И.А., заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе,  назначить координатором реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов  начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

6. Сергиенко И.С., заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе,  назначить ответственной за мониторинговую деятельность по  

реализации федеральных государственных образовательных стандартов  

начального общего, основного общего и среднего общего образования.                     

7. Бондаренко Л.С.,   заместителя директора по воспитательной работе, 

назначить ответственной за внеурочную деятельность  в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов  начального 

общего, основного общего образования и среднего общего образования.                                       

8. Емельяненко И.А., заместителю  директора по учебно-воспитательной 

работе,  координатору реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов  начального общего, основного общего, 

среднего общего образования: 



8.1. до 09.09.2022 года подготовить проект изменений, вносимых в 

основную образовательную программу (ООП) начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, включающую часть,  формируемую 

участниками образовательного процесса и регламентирующую  особенности 

организационно-педагогических условий и содержания деятельности школы 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

8.2. разработать план методической работы школы, в том числе 

направления работы, обеспечивающие сопровождение  реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО. 

8.3. принять меры для создания информационно-образовательной среды 

ОО, соответствующей требованиям  ФГОС НОО, ООО, СОО. 

9. Бондаренко Л.С., заместителю директора по воспитательной работе, 

ответственной за внеурочную деятельность  в рамках   реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов  начального 

общего, основного общего,  среднего общего образования:                                          

9.1. организовать  широкую  разъяснительную работу среди 

педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС, его 

актуальности для системы образования, для обучающихся и их семей; 

9.2. подготовить проект организационной  модели и план организации 

образовательного процесса, обеспечивающей реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся 1-4, 5-9, 10-11 классах. 

10. Сергиенко И.С., заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе,  ответственной за мониторинговую деятельность по  реализации 

федеральных образовательных стандартов  начального  общего, основного 

общего, среднего общего образования, осуществлять контроль деятельности 

учителей в соответствии с определенной в учреждении системой 

внутришкольного контроля на основе реализуемой в нем системы оценочной 

деятельности. 

11. Учителям школы, работающим в 1-11 классах:  

11.1.   подготовить  рабочие  программы  отдельных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) на основании требований ФГОС начального  

общего, основного общего и среднего общего образования; 

11.2.   подготовить рабочие программы по внеурочной деятельности. 

12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                    М.М. Мыгаль 
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