
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей №64 Приморского района Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 

От 28.09.2021          №253/А-Д 

О создании рабочей группы 
по обеспечению перехода 
на новый ФГОС НОО и ООО  
 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» и с целью обеспечения перехода на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты начального и основного общего 
образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по обеспечению перехода на новые Федеральные 
государственные образовательные стандарты начального и основного общего 
образования в следующем составе: 

1.1. Мочкина А.И., заместитель директора по УВР - руководитель рабочей группы; 
апробация ПРП «Математика 5-9»; 

1.2. Вишталь И.И., заместитель директора по УВР - заместитель руководителя рабочей 
группы; апробация ПРП «Математика 1-4»; 

Члены рабочей группы: 
1.3. Желнина М.А., заместитель директора по УВР; 
1.4. Крылова Л.Э., методист; апробация ПРП «Математика 1-4»; 
1.5. Захарова М.И., учитель начальных классов, апробация ПРП «Математика 1-4»; 
1.6. Новикова И.А., учитель химии, апробация ПРП «Химия 8-9»; 
1.7. Губылит К.А., учитель физики, апробация ПРП «Физика 7-9»; 
1.8. Председатели МО: 

Маслова И.Е., учитель начальных классов; 
Гладырева Н.В., учитель русского языка и литературы; 
Антипова Г.В., учитель математики; 
Агаркова И.Г., учитель географии; 
Анищенко Ю.М., учитель информатики, апробация ПРП «Информатика 7-9»; 
Варганова О.И., учитель истории и обществознания; 
Литовченко Е.В., учитель английского языка; 
Клюев С.В., учитель физической культуры; 
Коваль Н.Н., социальный педагог. 

 



2. Утвердить Положение о рабочей группе по обеспечению перехода на новые ФГОС 
начального и основного общего образования. 
 
3. Утвердить Дорожную карту мероприятий по обеспечению поэтапного перехода на 
новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2027годы. 
 
4. Мочкиной А.И., заместителю директора по УВР, руководителю рабочей группы, 
обеспечить: 

4.1. Консультирование членов рабочей группы и привлеченных работников по 
вопросам методического сопровождения по работе в рамках Дорожной карты; 

4.2. Проведение заседаний рабочей группы не реже трёх раз в учебный год; 
4.3. Доклад на административном совете о ходе реализации Дорожной карты не реже 

двух раз в год. 
 

5. Членам рабочей группы обеспечить проведение мероприятий в сроки, установленные 
Дорожной картой. 
 
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор лицея    Т.М. Прокофьева 
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