
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5          

ИМ.Ф.Г.ДЕРКАЧА С.БОЛЬШОЙ БЕЙСУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН 

 

 П Р И К А З  

      

  от 15.02.2022 г.                                                                                         № 66 

                                                    с.Большой Бейсуг 

 

 

 

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 п р и к а з ы в а ю: 

         1. Создать рабочую группу по обеспечению перехода на обучение по 

ФГОС НОО и ООО в следующем составе: 

 Колодько  Татьяна  Ивановна – заместитель директора по УВР; 

 Пыь  Алёна Адреевна – заместитель директора по ВР; 

 Кротко  аиса  Григорьевна –ответственная  за НМР; 

 Овчарова Светлана Николаевна – руководитель ШМО гуманитарного 

цикла; 

 Ковтун Галина Ивановна – руководитель ШМО учителей 

естественнонаучного цикла; 

 Кий  Елена Ивановна – социальный  педагог; 

 Пыль Алена  Андреевна – педагог-психолог; 

 Поварницына  Ирина Владимировна – учитель начальных классов; 

        2. Руководителем рабочей группы назначить заместителя директора по 

УВР  Колодько Татьяну  Ивановну. 

3. Членам рабочей группы: 

 проанализировать изменения во ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 

28.02.2022, результаты представить в виде таблицы в формате Word и 

презентации в формате Power pointi; 

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

28.02.2022; 

 составить  дорожную  карту перехода на обучение по ФГОС НОО и ООО в 

срок до 28.02.2022; 

 разработать готовые к утверждению  проекты основных образовательных 

программ НОО и ООО в срок  апрель – май 2022 года. 



4. Секретарю  Мелдиной  Татьяне Александровне довести настоящий приказ до 

работников, в нем указанных, под подпись. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 им.Ф.Г.Деркача 

с.Большой Бейсуг муниципального образования 

Брюховецкий район                                                                        Г.В.Рыльков                                                           

 

Ознакомлены Т.И.Колодько 

 А.А.Пыль 

 Л.Г.Кротко 

 Е.И.Кий 

 С.Н.Овчарова 

 Г.И.Ковтун 

 .А.Мелидина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь 

_______  Т.А.Мелидина 

В дело № 03-01 
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