
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА 

(ЛИЦЕЙ №6) 
 

П Р И К А З 
 

                                               от 18.02.2022 № 1.40 

 

Об организации работы в лицее по подготовке к 
переходу на обновленные федеральные 
государственные образовательные стандарты 
начального общего и основного общего образования 
с 01.09.2022  

 

          В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 
распоряжением Министерства образования Московской области от 03.02.2022 № Р-55 «Об 
организации работы по подготовке системы образования в Московской области к переходу на 
обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и 
основного общего образования с 01.02.2022», приказом ГОРУНО «Об организации работы по 
подготовке системы образования  в городском округе Дубна Московской области  к переходу 
на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 
и основного общего образования с 01.09.2022» от 14.02.2022 №45/1.1-05  и в целях организации 
работы по переходу лицея на обновленные федеральные государственные образовательные 
стандарты начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС 
ООО) с 01.09.2022  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить  координатором по переходу лицея на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО 
заместителя директора по УВР Хохлову А.В. 

2. Утвердить дорожную карту мероприятий по подготовке системы образования в лицее к 
переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 
начального общего и основного общего образования с 01.09.2022 (Приложение 1 к 
настоящему приказу). 

3. Утвердить состав рабочей группы, координирующей введение обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО на лицейском уровне (Приложение 2 к настоящему приказу). 

4. Зам.директора Хохловой А.В.: 



4.1. В срок до 21.02.2022 г.  предоставить копию данного приказа и дорожную карту 
мероприятий по подготовке ОУ к переходу на обновленные федеральные государственные 
образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 
01.09.2022. муниципальному координатору А.А. Богоявленской на e-mail: bogoy-
alla@yandex.ru. 

4.2.    Сформировать реестр нормативной базы по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

4.3. Провести самооценку готовности лицея к введению ФГОС начального и основного  общего 
образования, используя Карту самооценки готовности ОУ к введению ФГОС  по состоянию 
на 01.03.2022, 01.05.2022, 30.06.2022 с последующим оформлением итогов самооценки в 
виде справки. Копию справки предоставить 01.03.2022, 30.04.2022, 30.06.2022  
муниципальному координатору А.А. Богоявленской на e-mail: bogoy-alla@yandex.ru. 

4.4.   Разработать Положение о рабочей группе по введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО с 01.09.2022 и ознакомить с ним  коллектив на педагогическом совете. 

5.    Администратору сайта лицея Шарапову А.Е. разместить 21.02.2022 г. на сайте в разделе 
«Образовательные стандарты» - «ФГОС» документы федерального, регионального,  
муниципального и лицейского  уровней в соответствии с реестром. 

 

Директор                                        Н.Г.Кренделева 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Зам.директора по УВР      _______________ А.В.Хохлова 

Зам.директора по УВР      _______________ Е.Б.Лемешева 

Зам.директора по ВР        _______________ Ю.О.Белова 

Учитель                              ______________ Ю.А.Горбунова 

Учитель                             _______________ Е.М.Завьялова 

Учитель                             _______________ С.Л.Агафонова 

Учитель                             _______________ Т.В.Маркова 

Педагог-организатор  __________________А.Е.Шарапов 
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Приложение 2 
к приказу от 18.02.2022 №1.40 

 
 

Состав рабочей группы, координирующей введение  
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в лицее. 

 
 
1.Кренделева Н.Г. – директор лицея, руководитель группы; 

2.Хохлова А.В. – заместитель директора по УВР, координатор; 

3.Лемешева Е.Б. – заместитель директора по УВР, член группы; 

4.Белова Ю.О. – заместитель директора по ВР, член группы; 

5.Горбунова Ю.А. – руководитель кафедры начальных классов, член группы; 

6.Завьялова Е.М. – куратор начальной школы, член группы; 

7.Агафонова С.Л. – руководитель кафедры гуманитарных наук, член группы; 

8.Маркова Т.В. – руководитель кафедры естественно-математических наук, член группы. 

 
 

  



Реестр документов по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО начального и основного 
общего образования  для размещения на сайте лицея 

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования”. 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования”. 

3. Распоряжение Министерства образования Московской области от 03.02.2022 № Р-
55 «Об организации работы по подготовке системы образования в Московской 
области к переходу на обновленные федеральные государственные 
образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 
01.02.2022». 

4. Дорожная карта  мероприятий по подготовке системы образования в Московской 
области к переходу на обновленные федеральные государственные 
образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 
01.09.2022, утвержденная распоряжением Министерства образования Московской 
области от 03.02.2022 № Р-55 «Об организации работы по подготовке системы 
образования в Московской области к переходу на обновленные федеральные 
государственные образовательные стандарты начального общего и основного 
общего образования с 01.02.2022». 

5. Приказ ГОРУНО от 14.02.2022 №45/1.1-05 «Об организации работы по подготовке 
системы образования  в городском округе Дубна Московской области  к переходу 
на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 
начального общего и основного общего образования с 01.09.2022». 

6. Дорожная карта мероприятий по подготовке системы образования в городском 
округе Дубна Московской области к переходу на обновленные федеральные 
государственные образовательные стандарты начального общего и основного 
общего образования с 01.09.2022, утвержденная приказом ГОРУНО от 14.02.2022 
№45/1.1-05 «Об организации работы по подготовке системы образования  в 
городском округе Дубна Московской области  к переходу на обновленные 
федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и 
основного общего образования с 01.09.2022». 

7. Приказ лицея от 18.02.2022 №1.40 «Об организации работы в лицее по подготовке 
к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные 
стандарты начального общего и основного общего образования с 01.09.2022». 

8.  Дорожная карта мероприятий по подготовке лицея к переходу на обновленные 
федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и 
основного общего образования с 01.09.2022, утвержденная приказом от 18.02.2022 
№1.40 «Об организации работы в лицее  по подготовке к переходу на обновленные 
федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и 
основного общего образования с 01.09.2022» 
 

 
 


