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О рабочеЙ группе по введению ФГоС-2021 в ГБоУ соШ ЛЪ10 (ОЦ Лик) г.о.Отрадный

На основаНии статьи 28 Фелерального закона от29.|2.2012 J\b 27з-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации), прика:!а Минпросвещения от 31.05.2021 Jft 286 кОб утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начЕIльного общего образования>,
приказа Минпросвещения от З1,05.2021 Ns 287 кОб утвержлении федерzшьного государственного
образовательного стандарта основного общего образования)), в целях введения и реализации
новых федера-пьных государственных образовательных стандартов начального и основного
общего образования
IIРИКАЗЫВАЮ:

1, Создать рабочую группу по введению в ГБоУ соШ Nч10 <OI] ЛИк) федеральных
государственныХ образовательныХ стандартоВ начaшьногО общего и основного общего
образованИя, утверrrЦенныХ приказамИ Минпросвещения от 31.05.2021 М 286 и 287, (далее -
рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель Трухова О.А., заместитель директора по УВР.

Заместитель Тихонова Е,Ю., заместитель директора по УВР
руководителя

Члены Кирдяшова О.А., Кислицына Т.С., Валл И.В., Бахаева Л.И., .Щемина А.Е.
Бурыгина И.Г.,,Щолгова Л.А., Немнова Н.Б., Бредихина Л.В.

2. Рабочей группе:
. ОбеспечИтЬ введение в ГБОУ СОШ JФlO кОЩ ЛИК) федеральных государственных

ОбРаЗОвательных стандартов начального общего и основного общего образования,
УТВеРЖДеННых Прикц!ами Минпросвещения от 3 1.05.2021 М 286 и 28'7 , в том числе с
0\ ,09.2022 ДЛЯ 1-х и 5-х классов, в соответствии с положением о рабочей группе
(приложение);

. провести мероприятиrI в соответствии с планом введениJI ФГОС_202 1 в ГБОУ СОШ М l0
кОЩ ЛИК>, утвержденным приказом директора школы Ns |72l1lo от 19,11.2021г,,

о МОНИТорить разъяснения государственных органов о введении федеральных
ГОСУДаРСТвенньж образовательньгх ётандартов начального общего и основного общего
образования, утвержденных прикiвами Минпросвещения от 31 .05.202l Ns 286 и 28'7 , и
учитывать их в работе,

3. УТВеРДИть пОложение о рабочей группе согласно приложению к настоящему приказу.
4. ЕфановОй н.н., делопроизВодителю, в срок до 25.1 1.202| ознакомить с настоящим прикiвом
под подпись работников, поименованных в нем.
5. Контроль исполнениrI прикша оставляю за собой.
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