
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

г. Новокузнецк                                                                                                       31.08.2021 

Приказ № 207 

Об организации работы по переходу на обновленные  федеральные государственные 

образовательные стандарты 

Согласно приказу Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования”, приказу Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 

“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования” 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План работы по организации работы по переходу на обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты. 

2. Утвердить Положение о рабочих группах по организации работы по переходу на 

обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального и 

основного общего образования. 

3. Назначить заместителей директора по УВР Дуплинскую Т.Б. и Острякову И.А. 

ответственными за координацию работы по организации работы по переходу на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.   

4. Создать рабочую группу по организации работы по переходу на обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования в составе: 

 - Острякова И.А. -зам.директора по УВР; 

 - Кузнецова О.В. - зам.директора по ВР;  

 - Дубровина Е.А. - руководитель ШМО начальных классов; 

 - Скрылева Е.Н.- учитель музыки; 

 - Васильева И.И. –учитель изобразительного искусства; 

 - Чупрова А.В. – учитель физической культуры. 

4. Создать рабочую группу по организации работы по переходу на обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования 

в составе: 

- Дуплинская Т.Б. -зам.директора по УВР, курирующий вопросы основного общего 

образования; - Кузнецова О.В. - зам.директора по ВР;  

- Кочеткова С.И.- руководитель ШМО учителей русского языка и литературы; 

- Звягинцева Т.В. – руководитель ШМО учителей математики, физики и 

информатики; 

- Васильева И.И. – руководитель ШМО учителей прикладного цикла; 

- Разумцева С.А. – руководитель МО учителей иностранного языка; 

- Сикора М.Ю. – руководитель МО учителей истории и обществознания; 

- Марыгина Е.А. – руководитель МО учителей естественно-научного цикла. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                                                    В.А. Дробина 
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