
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ В.В. ТЕРЕШКОВОЙ 

ГОРОДА КРОПОТКИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАВКАЗСКИЙ  РАЙОН 

 

П Р И К А З 

« 28 » января  20_22 г.                                                               №_50/1__ 

 

О создании рабочей группы по обеспечению перехода на обучение 

 по ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 

В целях обеспечения эффективного введения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286 и № 287, в 2022/2023 учебном году   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по обеспечению перехода на обучение по ФГОС 

НОО и ООО в следующем составе: 

• Сидоренко Татьяна Михайловна - заместитель директора по УВР; 

• Синенко Елена Васильевна - заместитель директора по УВР; 

• Мануковская Ирина Викторовна - заместитель директора по ВР; 

• Ершова Людмила Борисовна - руководитель ШМО гуманитарных и 

общественных наук;  

• Масько Юлия Вячеславна - руководитель ШМО учителей естественно-

научного цикла, математики и информатики; 

• Королева Анжелика Джонсоновна – руководитель ШМО «Гармония»; 

• Абрамович Марина Викторовна - педагог-психолог; 

• Соколова Е.П. - учитель начальных классов; 

• Калинина Лариса Витальевна – руководитель ШМО учителей начальных 

классов. 

2. Руководителем рабочей группы назначить заместителя директора по УВР 

Сидоренко Т.М.  

3. Сидоренко Т.М. провести тематический педсовет по переходу на новые 

ФГОС С 01.09.2022г. с целью ознакомления педагогов школы с предстоящими 

изменениями в организации образовательного процесса с 2022/2023 учебного 

года в срок до 01.04.2022г. 

4. Членам рабочей группы: 

- проанализировать изменения во ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 

01.02.2022г., результаты представить в виде таблицы в формате Word и 

презентации в формате Power point; 

- составить план перехода на обучение по ФГОС НОО и ООО в срок до 

01.02.2022; 

- разработать готовые к утверждению проекты основных образовательных 

программ НОО в срок до 01.04.2022г. и ООО в срок до 31.05.2022. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор                                     Головина Е.Н. 


		2022-02-17T09:52:51+0300
	Головина Е.Н.




