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ПРИКАЗ 
№ 18 от 02 февраля 2022 г.  

 

О создании рабочей группы по введению федеральных государственных 

образовательных  стандартов начального общего, основного общего, образования 

(ФГОС-2021) 

 

В соответствии с частью 5  статьи 12, подпунктом 6 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» и № 287 от 31.05.2021 «Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», пунктом 11 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и  среднего общего образования, утвержденного  приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115,  приказа отдела образования 

администрации Оршанского муниципального района Республики Марий Эл от 14 января 

2022 года  № 5 « Об утверждении Положения о рабочей группе по введению в 

общеобразовательных организациях Оршанского муниципального района Республики 

Марий Эл федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования (ФГОС – 2021) 

приказываю: 

1.  Создать рабочую группу по введению федеральных государственных 

образовательных  стандартов начального общего, основного общего, образования 

(ФГОС-2021) в МОУ «Лужбелякская основная общеобразовательная школа»  в 

следующем составе: 

- Клѐнова Лидия Николаевна, заместитель директора по УВР- руководитель 

рабочей группы; 

- Веселова Раисия Геннадьевна, учитель начальных классов – заместитель 

руководителя рабочей группы 



- Михайлова Надежда Михайловна, учитель физики, математики – член рабочей 

группы; 

- Сафарметова Юлия Викторовна, учитель начальных классов, член рабочей 

группы; 

- Михайлова Елена Юрьевна, учитель географии, ИЗО, музыки, биологии – член 

рабочей группы; 

- Пирогова Людмила Михайловна, учитель родного(марийского) языка и 

литературы – член рабочей группы; 

- Русинова Эдита Анатольевна, учитель русского языка и литературы – член 

рабочей группы 

2. . Рабочей группе составить «Дорожную карту» по введению федеральных 

государственных образовательных  стандартов начального общего, основного общего, 

образования (ФГОС-2021) в МОУ «Лужбелякская основная общеобразовательная 

школа» 

3. Рабочей группе разработать  проект основной образовательной программы НОО и 

ООО в соответствии  ФГОС-2021 в рамках сроков, установленных в  «дорожной 

карте» 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                                     Р.Г. Веселова 
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