
Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 3 г. Алзамай» 

(МКОУ «СОШ № 3 г. Алзамай») 

П Р И К А З  
 

   31.08.2021   № 184а-од 

 

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 нормального и организационного сопровождения введения 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

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 и5-х классах. 

 2. Утвердить состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС 

начального и основанного общего образования (Приложение № 1). 

3. Утвердить Дорожную карту мероприятий по обеспечению перехода на новые 

ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021 – 2027 годы (Приложение № 2). 

4. Утвердить План методической работы по обеспечению перехода МКОУ 

«СОШ №3 г Алзамай» на новые ФГОС НОО и ООО в 2021-2022 гг. 

(Приложение № 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор:                                                   Л.Ф. Марженакова  

 

 



Приложение № 1 к приказу 

от 31.08.2021 № 184а-од 

 

Состав рабочей группы 

по введению и реализации ФГОС начального и основного общего 

образования 

 

Председатель рабочей группы: Марженакова Л.Ф., директор. 

Члены рабочей группы: 

1. Довганич О.В., заместитель директора 

2. Шиверская О.Ф., заместитель директора 

3. Дронова Т.П. руководитель объединения учителей начальных классов 

4. Коновалова Н.В. руководитель объединения учителей естественно – 

научного цикла 

5. Дубынина Р.А., руководитель объединения учителей русского языка и 

литературы, английского языка, истории и обществознания 

6. Синицына М.И., руководитель объединения учителей математики, 

информатики 

7. Головина О.А., руководитель объединения учителей  физической 

культуры и ОБЖ 

8. Горбатова Н.Н. руководитель объединение учителей технологии,  ИЗО 

и музыки 

9. Жгунова А.В., педагог – психолог 

10. Макарова О.В., учитель начальных классов 

 

 

 


		2022-01-12T22:33:13+0800
	Марженакова Любовь Федоровна




