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ПРИКАЗ 

 

от  11 октября  2021 года                                                                         № 40/1 

 

О создании рабочей группы по введению и 

реализации ФГОС начального и основного общего 

образования 

 

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: 

Организовать работу по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов 2021 года (далее - ФГОС) начального и основного общего 

образования с целью осуществить переход на обучение по ним с 01.09.2022 в 1-х и 5¬х классах. 

1. Утвердить план мероприятий «Дорожную карту» по введению и реализации ФГОС 

начального и основного общего образования с 1.09.2022. (Приложение 1). 

2. Заместителю директора по УВР Филоненко И. В. ознакомить участников 

образовательного процесса с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО . 

3. Утвердить и ввести в действие с 11.10.2021 Положение о рабочей группе по введению и 

реализации ФГОС начального и основного общего образования. (Приложение 2) 

4. Утвердить составы рабочих групп по введению и реализации ФГОС начального и 

основного общего образования: 

Состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС начального общего 

образования  

Члены рабочей группы: 

Филоненко И. В. – зам. директора по УВР 

Антонова И. Г. – учитель начальных классов 

Матвеева С. Ю. – учитель начальных классов 

Ревенко К. Н. – учитель начальных классов 

Степкова О. Г. – учитель начальных классов 

 

Состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС основного общего образования  

Члены рабочей группы: 

Филоненко И. В. – зам. директора по УВР 

Осипова И. Н. – учитель географии 

Пархоменко М. Н. – учитель истории 

Сепертеладзе О .Н. – учитель английского языка 

Трубина О. И. – учитель математики 

Хнычкова Е. С. – учитель русского языка и литературы 



Председатель рабочих групп: Тлишев М. А. директор МБОУ «ООШ № 13» с. 

Новосевастопольское 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                          /  Тлишев М. А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 


