
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Крым 

«Феодосийская санаторная школа-интернат» 

 

П Р И К А З 

  20.01. 2022 г                                                                                                      № 22 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

(«дорожной карты») 

по методическому сопровождению 

введения в образовательный процесс 

новых федеральных государственных  

образовательных стандартов начального общего  

и основного общего образования на 2022 год в 

ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» 

 

В соответствии с приказом Министерства  просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 года №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» и от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», с целью подготовки 

ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» к поэтапному переходу с 1сентября 2022 

года на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего и основного общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по методическому сопровождению в 

образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов НОО 

и ООО на 2022-2027 год согласно приложению  №1 (прилагается). 

2. Утвердить состав рабочей группы по сопровождению реализации Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по методическому сопровождению введения в образовательный процесс ФГОС 

НОО и ООО на 2022 год  в ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» в следующем 

составе: 

Руководитель группы: Калинина И.В., заместитель директора по УР; 

Члены группы: 

Солодовникова Н.А., заместитель директора по ВР; 

Зарецкая О.Д., методист; 

Семесь Е.В., руководитель МО учителей начальных классов;  

Копченко И.М., руководитель МО учителей социально-гуманитарных дисциплин; 

Купцова В.П., руководитель МО учителей естественно-математических дисциплин; 

Малишевская М.А., руководитель МО воспитателей; 

Пипич Н.С., педагог-психолог; 

Парфенова Н.Ф., педагог-библиотекарь; 

Шостак Н.П., учитель русского языка и литературы; 

Калачиков А.В., инженер-программист.  

3. Рабочей группе  обеспечить координацию деятельности по вопросам подготовки школы к 

поэтапному переходу  с 1 сентября 2022года на обучение по новым ФГОС НОО и ООО.  

4. Утвердить Положение о рабочей группе по поэтапному введению и реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО (Приложение № 2) 

5. Калачикову А.В., ответственному за сайт школы, создать информационно-образовательный 

раздел о введении ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайте ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-

интернат» (январь, 2022года) 

 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УР Калинину И.В. 

 

Директор                                                                                                                    А.В. Потапов 
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