
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 ИМЕНИ М.Г. МАНСУРОВА» 
 

  

 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

 

ПРИКАЗ 

 
от 26.08. 2022 года № 159/01-12 

  

Нижняя Тура 

 

Об организации реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего  

и основного общего образования  

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России  от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (далее – обновленные ФГОС НОО и ООО) и на основании приказа 

МАОУ НТГО «СОШ № 7 имени М.Г.Мансурова» от «28» февраля 2022г. «О создании 

рабочей группы по введению и реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать с 01.09.2022 г. реализацию обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

учащихся 1 классов и федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для учащихся 5 классов. 

2. Утвердить план мероприятий/дорожную карту (далее – дорожная карта) 

введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования (приложение). 

3. Рабочей группе по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО 

организовать проведение мероприятий, предусмотренных дорожной картой. 

4. Разместить настоящий приказ на информационном стенде и сайте 

образовательной организации. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор МАОУ НТГО «СОШ № 7 имени 

М.Г. Мансурова» 

 

Л.И. Колпакова 
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