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ПРИКАЗ 
 

11.10.2021                                                                                                                                     № 61/1  

 

Об организации  перехода на обучение 

по ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

утвержденных в 2021 году 

 

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 

обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации 

новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать  рабочую  группу   по поэтапному  введению и  реализации в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования и основного общего образования, утвержденными приказами Минпросвещения от 

31.05.2021 № 286 и 287, обучения обучающихся  МАОУ школы №22. (Приложение №1, 

Положение о рабочей группе)   

 

2. Утвердить состав рабочей группы по основным направлениям введения обновленного 

Федерального Государственного Стандарта НОО и ООО:  

Глухова Е.А.   -  заместитель директора по научно-методической работе 

Зайцева В.В. -  заместитель директора  по УВР 

 Бутина В.В. – зам.директора по УВР 

Ямбашева М.В – зам.директора по УВР 

Веселова Т.В. – председатель ШМО учителей русского языка и литературы 

Елагина В.Н. – председатель ШМО учителей иностранного языка 

Лапкина О.А.- председатель ШМО учителей математики и ИКТ 

Мавричев С.В.- председатель ШМО учителей физической культуры 

Мартос А.Х  - председатель ШМО учителей естественнонаучного цикла 

Рубцова Е.Б.- председатель ШМО учителей начальных классов 

 Семина Е.С. – председатель ШМО учителей художественного цикла 
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 Черникова С.В. – председатель ШМО учителей обществоведческих наук 

 

 3. Рабочей группе в срок до 25.12.2021г.  разработать проекты основных образовательных 

программ НОО и ООО школы в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

4. Рабочей группе в срок до 21.03.2022г. разработать проекты рабочих программ учебных 

предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО.     

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                             А.К.  Прохожев  

 

С приказом ознакомлены: 

Бутина В.В.  

Глухова Е.А.  

Ямбашева М.В.   

Веселова Т.В.   

Елагина В.Н.   

Зайцева В.В. 

Лапкина О.А.  

Мавричев С.В.  

Мартос А.Х.  

Рубцова Е.Б.  

Семина Е.С. 

Черникова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


