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ПРИКАЗ 

 
20.01.2022 г.                                                      с. Карагач                                               №8 

 

О подготовке к введению федеральных государственных 

стандартов НОО и ООО нового поколения в МКОУ «СОШ №2 с. Карагач». 

 

На основании ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ, приказа Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО), приказа Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС 

ООО), решения педагогического совета № 6 от 11.01.2022г., в целях эффективной организации 

работы по созданию организационно-управленческих, материально-технических, учебно-

методических, психолого-педагогических, кадровых, финансовых и информационных условий 

введения новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО: 

Руководитель рабочей группы – Шалова М.А., заместитель 

директора по УВР. Члены группы: 

- Батырова О.Х., заместитель директора по ВР, заместитель руководителя рабочей 

группы, 

- Танова М.Х., учитель начальных классов,  

- Отарова З.Х., учитель математики,  

- Кашева А.Х., учитель русского языка и литературы,  

- Танова Р.Х., учитель обществознания,  

- Башорова Г.Д., учитель биологии, 

- Пшукова Р.Г., учитель родного языка, 

- Куважокова Ж.Т., педагог-психолог, педагог-библиотекарь. 

2. Утвердить положение о рабочей группе (приложение № 1). 

3. Утвердить План-график по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в   МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» в 2022-2027 г.г. (приложение № 2). 



4. Рабочей группе обеспечить организационные, нормативно-правовые, 

учебно- методические, кадровые и информационные условия постепенного перехода 

на обучение по новым ФГОС НОО и ООО в соответствии с утвержденным Планом-

графиком по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в   МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» в 2022-2027 г.г. 

5. Заместителю директора по УВР Шаловой М.А. довести до сведения всех 

участников образовательного процесса содержание данного приказа. 

6. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 
 

 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ №2 с. Карагач»                                                Заптиева Т.Х. 
 


