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N{униципаJIьного образования "Пинежский п.tуниципальный район"
Архангельской области

(N4БОУ кfiурсitая СtU N9 2))

прикАз

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

N9 128/129.12.2021

В це:rях обеспечения эфс}lективного введения
образова,гельных стандартов нача-цьного общего

утвержденных приказа\,Iи МинпросвеLцениrI
с 202212З учебного года
ПРИКАЗЫВАЮ:

федеральных государственных
и основного общего образования,
от З 1,05.2021 ]ф 286 и Ns 287
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1. Создать рабочую группу по обесгtечению перехо.]Iа на обучение по ФГОС НОО и ООО
в следующеN{ составе:
Лазарева Нина I,Iико.цаевна - заместитель директора rlo УВР:
Веселоваr Э"чьвира I-1 и Ko,1aeBHa -,]aMecTlll,e-,lb .rlи ректора rlo ВР l

Бурачкина N4арина I-{ико.ltаевна - руководи геJlь ММО учителелi русского языка и

,цитературы, родЕIого языка и родt;ойt Jитературы;
Панфилова Светлана Нrtколаевна - руководитель N4MO учителей химии, биологии.

физики;
N4едведева Наталья АлександровFIа - руководитеjIь ММО учителей истории.
обществознания. права, географии. истоков, ОfiНКLIР;
Кычёва l-а_цина A;leKceeBHa - руководиlель ММО мате]!{атики. информатики;
Головач Татьяна Игоревна - },чItте-ць иностранных языItов;

Порохина IОлия Ивановна - педагог-психолог;
Каллt,гина Надежда Вячеславовна - руководите"ць N4MO учителей физической культуры и

ОБХ{;
Новикова Раиса Васильевна- руководитель MN4O учителей начальных классов.
2. Руководите,rlем рабочей гр),ппь] назначиl,ь заN{ес,гиl,е.irя директора по УВР ЛазаревУ

Нин1, Николаевrtу.
3. Ч.lенашt рабо.rей группы:
проана,цизировать ttзмененl4я во ФГОС НОО и ФГОС ООО В СРОК ДО 25.01 .2022,

рез}..Jlьтаты предс,lавить в вl.tде таблицы в форп,rат,е Wоrd и презентации в формате Роwеr
point;

. составить план перехола на обучение по ФГоС Ноо и ооо в срок До |5.0|.2022;

. раЗработать готовые к утверждениiо проекты осFlовньiх образовательных программ НОО

и ООО в срок до З 1.05.2022.
4. Секретарю 11орохиной Е-пене Никоrаевне доtsести настоящий приказ до работников,
в He\,I у,казаI,Iных. под подпись.
5. Контроль исполнения настоящего приказа,оставj]як) за собой,



Щиректор
С приказом озна

Лазарева Нина Ни
Веселова Эльвира Ни
Бt,ра.лкина It4арина Hlr
[1анфи,rова CBeT,lalIa I lико.rаевна -
Медведева На,гапья д:lексанj1ровtlа -
кычёва Гацина Алексеевна '_

Порохинu E_lcHa Нико.tаевна- .;:--- J.

Н.В.Калитина
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