
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение Большечирклейская средняя школа муниципального 

образования «Николаевский район»  Ульяновской области 
 

 
П Р И К А З 

От   05.05.2021                                                                             №  331 
 

Об утверждении состава 
рабочей группы по введению 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
 
 Во исполнению п.1.1. дорожной карты  мероприятий по подготовке 

школы к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО в МБОУ Большечирклейской СШ (Приложение) 
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам.директора по 

УВР Рафикову Н.Х. 
 
 
 
 
Директор школы Т.К. 

Биктимиров 
С приказом ознакомлена: Н.Х. Рафикова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

приложение №1 
к приказу №331от 05.05.2022года 

 
Состав рабочей группы  

по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
 

1. Рафикова Н.Х. - зам.директора по УВР, - руководитель группы; 
2. Гафарова Г.Р. - зам.директора по ВР, зам.руководителя группы; 
3. Ягудина Г.Р. - учитель географии, зам. руководителя группы; 
4. Мавлютова С.Ф. - учитель начальных классов; 
5. Ягудина Ф.С. - учитель начальных классов; 
6. Рафикова С.А. - учитель русского языка и литературы; 
7. Ягудина Ф.А. - учитель математики. 
8. Мавлютова Г.Р. - учитель химии и диологии; 
9. Асанова Р.А. - учитель биологии; 
10. Бирюков Р.М. - учитель физической культуры; 
11. Ягудина М.Ю. - учитель математики; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение Большечирклейская средняя школа муниципального 

образования «Николаевский район»  Ульяновской области 
 

 
П Р И К А З 

От   29.04.2021                                                                             №  321/2 
О переходе на федеральные государственные 
образовательные стандарты начального общего 
образования и основного общего образования 
 На распоряжения Министерства просвещения и воспитания 
Ульяновской области от 24.02.2022 №272-р «О переходе на федеральные 
государственные образовательные стандарты начального общего 
образования и основного общего образования», в целях нормативного 
правового и организационного сопровождения введения и реализации 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего 
образования (далее – ФГОС ООО) в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории муниципального образования «Николаевский 
район» Ульяновской области:, приказа Отдела Отдел образования и 
воспитания Администрации МО «Николаевский район» 
№248 от 22.04.2022   «О переходе на федеральные государственные 
образовательные стандарты начального общего образования и основного 
общего образования» 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту (план-график) мероприятий подготовки 
муниципальной системы образования к переходу на обновленные ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, согласно приложению. 

2. Назначить школьным  координатором по переходу  МБОУ 
Большечирклейская сш  на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО Рафикову 
Н.Х – зам.директора по УВР 

3. Школьному координатору  осуществить: 
3.1. Прием обучающихся на обучение в 2022-2023 учебном году в 1 

классы по основным образовательным программам начального общего 
образования, разработанным в соответствии с ФГОС НОО. 

3.2. Прием обучающихся на обучение в 2022-2023 учебном году в 5 
классы по основным образовательным программам основного общего 
образования, разработанным в соответствии с ФГОС ООО. 

3.3. Переход обучающихся 2-4 классов и 6-9 классов на обучение в 2023-
2024 учебном году по основным образовательным программам начального 
общего образования и основного общего образования разработанным в 
соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО при наличии 



соответствующих условий и согласия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

3.4. Разработать планы мероприятий по введению обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ОО в МБОУ Большечирклейская сш в срок до 13.05.2022. 

3.5. В срок до 26.08.2022 года разработать основные образовательные 
программы начального общего и основного общего образования в 
соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

4. Руководителям школьных предметных методических объединений 
организовать деятельность по обеспечению участия в реализации 
мероприятий дорожной карты. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

Директор школы                           Т.К.Биктимиров 
С приказом ознакомлена:     Н.Х. Рафикова 
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