
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 

ИМЕНИ А.М. ГАРБУЗА СТ. НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 30.12.2021 № 1076-од
ст. Новоджерелиевская

О создании рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по
ФГОС НОО и ФГОС ООО

В целях обеспечения эффективного введения федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения 
России от 31 мая 2021 года №286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» и № 287 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» в 2022-2023 
учебном году п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить рабочую группу по обеспечению перехода на обучение по 
ФГОС НОО и ФГОС ООО (приложение).

2. Руководителем рабочей группы назначить заместителя директора по 
УМР Тараненко А.Н.

3. Членам рабочей группы:
1) проанализировать изменения во ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

срок до 31.01.2022 года, результаты представить в виде таблицы 
в формате \Уогё;

2) подготовить рабочие программы по предметам учебного плана в
1 классе в соответствии с ФГОС НОО в срж  до 01.04.2022 года;

3) разработать готовые к утверждению проекты основных 
образовательных программ НОО и ООО в срок до 31.05.2022 
года.

4. Руководителю рабочей группы:
1) представить проанализированные членами рабочей группы 

изменения в ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 16.02.2022 года 
в форме презентации в формате Ро\уег рот1 на педагогическом



5.
6 .

совете по вопросу перехода на обучение по обновлённым ФГОС 
НОО и ФГОС ООО;

2) составить план перехода (Дорожная карта) на обучение по ФГОС 
НОО и ФГОС ООО в срок до 16.02.2022 гюда;

3) скорректировать Положение о рабочих программах в 
соответствии с обновлёнными ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок 
до 16.02.2022 года.

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Приказ вступает в силу со дня подписания.

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной 
школы № 13 имени А.М. Гарбуза 
ст. Новоджерелиевской 
муниципального образования 
Брюховецкий район

/

С приказом ознакомлены: /и*'с*гг:е<  ̂ щ елеверст 
>1 ^  А.Н. Тараненко

Синельникова 
^Н.В. Бабенко 

Л.Н. Прядуха 
Н.В. Курышева 

И.В. Бородина 
-.Н. Урадовская 

Н.А. Кравченко 
С.А. Шандулина 
В.А. Бабич
З.П. Бабич



При тожение 
к приказу МБОУ СОШ № 13 
им. А.М. Г арбуза 
от 30.12.2021 № 1076-од

Список
рабочей группы по переходу на новые ФГОС ЕОО, ФГОС ООО

Тараненко Анжела Николаевна

Шелеверст Лариса Ивановна

Синельникова Татьяна 
Николаевна

Бабенко Наталья Викторовна 

Прядуха Людмила Николаевна 

Курышева Наталья Викторовна

Бородина Ирина Васильевна

Кравченко Наталья 
Александровна

Урадовская Татьяна Николаевна

Шандулина Светлана 
Александровна

Бабич Зоя Петровна

- заместитель директора по УМР;

- заместитель директора по УВР;

- заместитель директора по ВР;

- заместитель директора по АХР;

- руководитель ШМО учителей 
начальных классов;

- руководитель ШМО учителей 
филологии, иностранных языков, 
искусства;

- руководитель ШМО учителей 
математики, оизики, 
информатики технологии, ОБЖ;
- руководитель ШМО учителей 
биологии, химии, географии, 
истории, общ*ествознания, 
кубановедения, физической 
культуры, педагоги-психологи;
- учитель английского языка;

- учитель биологии;

- педагог-психолог;

Бабич Виктория Александровна - библиотекарь.
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