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Приказ № 81 

 

от 09.11.2021г. 

 

О создании  рабочей группы по введению ФГОС-2021 в МБОУ «СОШ №7» 

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 МБОУ «СОШ №7» Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

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

следующем составе: 

 Тешева Ф.К. – заместитель директора по УВР; 

 Цеева Ж.Р. – социальный педагог; 

 Нагоева А.А. – руководитель ШМО гуманитарного цикла; 

 Пшиканоков А.Т. – руководитель ШМО учителей естественно-научного цикла; 

 Хунагова А.Ю. – руководитель ШМО учителей начальных классов; 

 Тлишева Л.Н. – учитель математики; 

 Уэтлева Д.Д. – педагог-психолог; 

2. Руководителем рабочей группы назначить заместителя директора по УВР Тешеву Ф.К. 

3. Членам рабочей группы: 

 проанализировать изменения во ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 04.10.2021, 

результаты представить в виде таблицы в формате Word и презентации в формате 

Power point; 
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 составить план перехода на обучение по ФГОС НОО и ООО в срок до 15.10.2021; 

 разработать готовые к утверждению проекты основных образовательных программ 

НОО и ООО в срок до 31.05.2022. 

3. Утвердить положение о рабочей группе согласно приложению к настоящему приказу. 

4. Секретарю Цеевой Ж.Р. довести настоящий приказ до работников, в нем указанных, под 

подпись. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы       Л.Н.Тлишева 

 

С приказом ознакомлены:      Тешева Ф.К. 

         Цеева Ж.Р. 

         Нагоева А.А. 

         Пшиканоков А.Т. 

         Хунагова А.Ю. 

         Уэтлева Д.Д. 
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