
 

Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

(МБОУ «Гимназия №  1») 

 

ПРИКАЗ 

 

         от 18.11.2021 года                                                                                                № 140/13 

город Ханты-Мансийск 

 

         О разработке проектов рабочих программ в соответствии с обновленными 

ФГОС  

 

         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», в целях введения и реализации новых федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Уймановой Н.В. 

организовать работу по подготовке проектов рабочих программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Утвердить состав ответственных за разработку рабочих программ НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, согласно приложению 1 настоящего 

приказа. 

3. Утвердить состав ответственных за разработку рабочих программ НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, согласно приложению 2 настоящего 

приказа. 

4. Ответственным, указанным в приложении 1 настоящего приказа, разработать 

проекты рабочих программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

утвержденным приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286, согласовать с 

педагогическим советом и представить на утверждение не позднее 25.03.2022; 

5. Ответственным, указанным в приложении 2 настоящего приказа, разработать 

проекты рабочих программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

утвержденным приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287, согласовать с 

педагогическим советом и представить на утверждение не позднее 25.04.2022; 

6. Ответственность за исполнение п.1 настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной и методической работе Уйманову Н.В. 

7. Ответственность за исполнение п.3, 4  настоящего приказа возложить на 

ответственных, указанных в приложениях 1,2 настоящего приказа  

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия №1»                                                                Р.И.Шишкина 
 

 



Приложение 1  

к приказу МБОУ “Гимназия № 1” 

 от  18 ноября 2021г.  № 140/13 

 

Состав ответственных за разработку рабочих программ НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

 

Предмет Ответственный 

Русский язык 
Глушко Н.А. Бергер Ю.А.  

Родной язык 

Литературное чтение Бойко В.Н.    Гурская-Соболевская Л.И.  

Сметанина Е.И. Литературное чтение на родном языке 

Математика  Ермолаева О.В. Чащина Л.В. 

Информатика Шаповалова О.А. 

Английский язык Друзина Т.А. Мусакаева А.Ю. 

Окружающий мир Тимошенко-Савченко Л.Н. Джентемирова Е.Д. 

Изобразительное искусство Софронова Н.А. 

Технология Капустина О.С. 

Физкультура Кочергин С.И. Рогожкин В.С. 

Музыка Семеняк Т.В. 

ОРКСЭ Чащина Л.В., Бойко В.Н., Гурская-Соболевская Л.И., 

Костина О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


