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ПРИКАЗ 

1.11.2021                                                                                                                             03-10-206                      

О подготовке к переходу 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 МБОУ «СШ № 3 

имени А.Н.Першиной» (далее – рабочая группа, ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 

2021) в следующем составе: 

Рабочая группа НОО: 

Руководитель рабочей группы НОО Заместитель директора по УМР Баскова Т.А. 

Заместитель руководителя рабочей 

группы 

Заместитель директора по ВР Томашевская М.А. 

Члены рабочей группы Учителя начальных классов: 

Ермолаева Е.В., 

Заставская О.В. 

Кашкина А.Н. 

Давыдова А.А. 

Мордвинова Т.А. 

Мулюкина С.И. 

Емельченко Т.И. 

Лукьянцева Л.В. 

Ловчикова А.А., учитель иностранного языка 

Максимова А.К., учитель физической культуры 

Ермохина Ю.А.,педагог-психолог 

Новолоцкая Н.В. , социальный педагог 

Карпузович О.М., педагог библиотекарь 

 

 



Рабочая группа ООО: 

Руководитель рабочей группы НОО Заместитель директора по УР Стародубцева И.В. 

Заместитель руководителя рабочей 

группы 

Заместитель директора по ВР Томашевская М.А. 

Члены рабочей группы Дрозд С.П., учитель математики, физики 

Иванова Л.Н., учитель математики 

Хохлова М.Г., учитель русского языка и литературы 

Лаврентьева Н.В., учитель русского языка и литературы 

Попова С.В., учитель биологии, химии 

Килина В.М., учитель истории и обществознания 

Жичинская О.В., учитель истории и обществознания 

Колобов И.А., учитель ОБЖ, информатики 

Гридасова М.Д., учитель иностранного языка 

Зыкова А.В., учитель иностранного языка 

Фрольченко М.А., учитель физической культуры 

Морозова Е.В., учитель ИЗО, технологии 

Ермохина Ю.А.,педагог-психолог 

Новолоцкая Н.В. , социальный педагог, учитель 

географии 

Карпузович О.М., педагог библиотекарь 

2. Утвердить: 

-План перехода на обучение по ФГОС НОО, ФГОС ООО, утвержденных  приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и №287  на 2021–2027 годы  (приложение 1); 

-Положение о рабочей группе (приложение 2). 

3.Лариной К.А., документоведу, в срок до 10.11.2021 под подпись довести настоящий приказ 

до сведения указанных  нем работников. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                                                С.В.Тараторкина  

  

 

 

 

 

 


