
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56) 

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А   
тел.: (391) 224-35-86 е-mail: mboussh56@mail.ru 

ОГРН 1022402484433  ИНН/КПП - 2465040810/246501001 

 

ПРИКАЗ 

№ 01-05-560/1                                                                                                                20.10.2021 

г. Красноярск 

 

Об утверждении Дорожной карты мероприятий по 

 обеспечению перехода на новые  

ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021-2027 г.г. 

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 

мая 2021 г. и № 287 от 31 мая, на основании решений педагогического совета школы от 

19.10.2021 (протокол № 16) и в целях эффективной организации деятельности школы  по 

обеспечению перехода на новые ФГОС  

       

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Дорожную карту мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС 

НОО, ФГОС ООО на 2021-2027 г.г. (Приложение № 1). 

2. Утвердить План мероприятий (далее - План ) по обеспечению перехода на новые 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 2021-2022 учебном году (Приложение № 2). 

3. Возложить ответственность за реализацию Дорожной карты мероприятий по 

обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021-2027 г.г и Плана в полном 

объѐме на заместителей директора по УВР Сметанину Е.Л., Соловьѐву Л.В. 

4. Заместителям директора по УВР Сметаниной Е.Л., Соловьѐвой Л.В. обеспечить 

условия для эффективной деятельности рабочих групп по переходу на новые ФГОС, 

своевременную разработку проектов основных образовательных программ начального общего 

и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая. 

5. Возложить ответственность за приведение нормативной базы (локальных актов) 

образовательной организации в соответствие с требованиями обновленных ФГОС и сроками 

установленными в Дорожной карте на административный субъект школы:  заместителей 

директора Сметанину Е.Л., Соловьѐву Л.В., Яковлеву Ю.Н., Закусило Р.Н., методиста  

Горелик Н.В., заведующего библиотекой Черемных О.Г. 

6. Утвердить План создания материально-технических и иных условий реализации 

основной образовательной программы начального, основного общего образования в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС (Приложение № 3). 

6.1.  Возложить ответственность за реализацию плана в полном объеме на Закусило 

Р.Н., заместителя директора по АХР. 

7. Заместителям директора Сметаниной Е.Л., Соловьѐвой Л.В., Яковлевой Ю.Н., 

методисту  Горелик Н.В. провести процедуру широкого обсуждения Дорожной карты среди 

участников образовательных отношений через ресурсы школьного сайта и создание 

специально-организованных сред в рамках родительских встреч, заседаний управляющего 

совета школы, работу родительских активов классов.   

Срок исполнения: ноябрь 2021-январь 2022 

8. Яковлевой Ю.Н., заместителю директора по ВР, разместить Дорожную карту 

мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021-2027 г.г. на 

официальном сайте школы в срок до 25.10.2021.  

         9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                         Л.Р. Волкова 
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