
Российская Федерация Краснодарский край 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

гимназия № 16 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

_                                        Поцелуева Ивана Николаевича_________________________ 

________  354054 г. Сочи ул. Бытха, 57 Тел/факс (862)-267-20-19____________________ 

E-mail: gymnasium16@edu.sochi.ru 
 

                                                                      ПРИКАЗ 

от  26.01.2022г.                                                                              № 27 
 

Об организации работы по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования 

в МОБУ гимназии №16 г. Сочи им. Поцелуева И.Н. 
 

На основании приказа министерства, образования, науки и молодежной 

политики от 13.01.2022 № 28 «Об организации работы по введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Краснодарского края», приказа управления по образованию и науке от17.01.2022 №26 

«Об организации работы по введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования в общеобразовательных организациях муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи», в целях организации работы по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях города Сочи, утвержденными приказами Министерства просвещения 

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

приказываю: 
1. Создать координационную группу по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО) в гимназии и утвердить ее состав 

(Приложение № 1). 

2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельность гимназии (Приложение № 2). 

3. Манко Н.Н., Лобановой Л.В., заместителям директора: 

3.1  обеспечить выполнение плана мероприятий (дорожной карты) по введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в гимназии; 

3.2  осуществить работу по созданию условий для внедрения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 1 сентября 2022 года; 

3.3  разработать и утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 28 января 2022 года; 

3.4  осуществлять информирование общественности по вопросам введения 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов с 

использованием официального сайта учреждения 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОБУ гимназии №16                                                           М.Л. Пешкова 

г. Сочи им. Поцелуева И.Н.     
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