
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Ненецкого автономного округа                                                                                     

«Средняя школа № 3»  

 

                                                 

ПРИКАЗ 

 
29.09.2021 г.                                 № 292 

 

О создании рабочей группы по введению ФГОС 2021 

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: 

 

1. Создать рабочую группу по введению в ГБОУ НАО «СШ № 3» федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287, 

(далее – рабочая группа) в следующем составе: 

Руководитель Заместитель директора по УМР Кечко М.Ю. 

Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по ВР Пономаренко Н.М. 

Члены Методист  Кириллова К.Д. 

Методист Тютюнникова Е.А. 

Руководитель МО начальных классов Самигуллина Г.Г. 

Руководитель МО естественнонаучных дисциплин Воронина 

И.В. 

Учитель технологии Кудрявцева Т.Г. 

Руководитель МО учителей этетического цикла и 

физкультуры Хантимирова Д.З. 

Учитель обществознания Рудакова О.Н. 

Учитель математики Лугай Г.Е.. 

Учитель русского языка и литературы Бусел Ю.Н.. 

Педагог-психолог Дуркина Е.М. 

Социальный педагог Ткачева Л.В.. 

 



2. Рабочей группе: 

• обеспечить введение в ГБОУ НАО «СШ № 3» федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 

и 287, в том числе с 01.09.2022 для 1-х и 5-х классов, в соответствии с 

положением о рабочей группе (приложение); 

• провести мероприятия в соответствии с планом введения ФГОС-2021 в ГБОУ 

НАО «СШ № 3», утвержденным приказом ГБОУ НАО «СШ № 3» от 

29.09.2021 № 291; 

• проводить мониторинг разъяснений государственных органов о введении 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования, утвержденных приказами 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287 и учитывать их в работе. 

3. Утвердить положение о рабочей группе согласно приложению к настоящему 

приказу. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                    А.Н. Попова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом  № 292 от 29.09.2021 ознакомлены: 



«____» _______________ 2021 г.    ____________________            Кечко М.Ю 

«____» _______________ 2021 г.    ____________________            Пономаренко Н.М. 

«____» _______________ 2021 г.    ____________________            Кириллова К.Д. 

«____» _______________ 2021 г.    ____________________            Тютюнникова Е.А. 

«____» _______________ 2021 г.    ____________________            Лугай Г.Е. 

«____» _______________ 2021 г.    ____________________            Бусел Ю.Н. 

«____» _______________ 2021 г.    ____________________            Дуркина Е.М. 

«____» _______________ 2021 г.    ____________________            Ткачева Л.В. 

«____» _______________ 2021 г.    ____________________            Воронина И.В. 

«____» _______________ 2021 г.    ____________________            Самигуллина Г.Г. 

«____» _______________ 2021 г.    ____________________            Хантимирова Д.З. 

«____» _______________ 2021 г.    ____________________            Рудакова О.Н.. 

«____» _______________ 2021 г.    ____________________            Кудрявцева Т.Г. 

 


