
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 598 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПРИКАЗ 

 

От 27.09.2021                                                       № 482-а  

 

Об организации работы и внедрению новых федеральных государственных 

образовательных стандартов  

 

Согласно Приказу  Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», Приказу Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021  №287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», с целью организации применения федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования  в ГБОУ школе №598 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Разработать Дорожную карту мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС 

НОО, ФГОС ООО на 2021-2027 годы .  

Ответственные: Рожнова О.Н., заместитель директора по УВР, Шуляченко Л.Н., заместитель 

директора по УВР. 

2. Разработать Положение о рабочей группе по поэтапному введению и реализации в соответствии с 

ФГОС НОО и ООО, утвержденными приказами Минпросвещения от 31.05.2021 №286 и №287, 

обучения обучающихся ГБОУ школы №598 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Ответственные: Рожнова О.Н., заместитель директора по УВР, Шуляченко Л.Н., заместитель 

директора по УВР. 

3. Назначить заместителя директора по УВР Рожнову О.Н. ответственной за координацию работы и 

внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. 

4. Назначить заместителя директора по УВР Шуляченко Л.Н. ответственной за координацию работы 

и внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования. 

5. Создать рабочую группу по организации работы и внедрению новых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования в составе: 

- Рожнова О.Н., заместитель директора по УВР, руководитель рабочей группы, 

- Лаздина Т.И., методист, член рабочей группы, 

- Безрукова Е.В., учитель начальных классов, председатель МО учителей начальной школы, член 

рабочей группы, 



- Баринова Н.М., учитель начальных классов, член рабочей группы, 

- Костригина Е.А., заместитель директора по ВР, член рабочей группы. 

6. Создать рабочую группу по организации работы и внедрению новых федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования в составе: 

- Шуляченко Л.Н., заместитель директора по УВР, руководиетль рабочей группы, 

- Лаздина Т.И., методист, член рабочей группы, 

- Карасева И.Н., учитель математики, председатель МО учителей математики, физики и 

информатики, член рабочей группы, 

- Чупрак И.Г., учитель биологии, председатель МО учителей естественнонаучного цикла, член 

рабочей группы, 

- Волобуева М.Н., учитель английского языка, председатель МО учителей иностранного языка, 

- Беляева Н.А., заместитель директора по ВР, член рабочей группы. 

7. Вырубовой С.А., ответственной за ведение сайта, разместить настоящий приказ на сайте ГБОУ 

школы №598 Приморского района Санкт-Петербурга. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР (1-4 классы) 

Рожнову О.Н., на заместителя директора по УВР (5-7 классы) Шуляченко Л.Н. 

 

 

Директор школы                                                                            Е.Ф. Трачук 
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