
 

 

 

Приказ № 03-04-3370а 

от «10» сентября 2021г 

«О создании рабочей группы по введению и 
 реализации ФГОС начального и  
основного общего образования» 
 

В соответствии с приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования», в целях обеспечения нормативного и 
организационного сопровождения введения и реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального и основного общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ. 

1. 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. 

2. Утвердить состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС начального общего 

образования в составе: 

1. Мосовой К.П., заместителя директора по УВР. 

2. Плотниковой Н.В., заместителя директора по ВР. 

3. Рыльской Н.А., члена методического совета. 

4. Безъязыковой И.А., руководителя методического объединения учителей 

иностранных языков. 
5. Винокуровой Ю.И., руководителя методического объединения учителей 

начальных классов. 
6. ЗадолиннойН.А., руководителя методического объединения учителей 

физической культуры. 
7. Измоденовой А.Б., руководителя методического объединения учителей 

технологии. 

8. Кузнецовой О.Г., руководителя методического объединения учителей 

информатики.  

9. Харченко А.В., заведующей библиотечно-информационным центром. 
   



3. Утвердить состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС основного общего 

образования в составе: 

1. Ионовой Н. С., заместителя директора по УВР. 

2. Плотниковой Н.В., заместителя директора по ВР. 

3. Дороховой Е.М., председатель методического совета. 

4. Безъязыковой И.А., руководителя методического объединения учителей 

иностранных языков. 
5. ЗадолиннойН.А., руководителя методического объединения учителей физической 

культуры. 
6. Измоденовой А.Б., руководителя методического объединения учителей 

технологии. 
7. Мороз Г.Г., руководителя методического объединения учителей 

естественнонаучного цикла. 
8. Суворовой Е.Р., руководителя методического объединения учителей русского 

языка и литературы. 

9. Черепановой О.А., руководителя методического объединения учителей 

математики. 
10. Чистяковой Н.А., руководителя методического объединения учителей 

общественно-экономического цикла. 
 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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