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Приказ  №  81 - од 

 

с. Большое Ермаково                                                     от  « 16» сентября 2021 года 

 

«О создании рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по обновленным 

федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и 

основного общего образования в ГБОУ ООШ с. Большое  Ермаково». 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 года №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 года №287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

распоряжением министерства образования и науки самарской области от 08.09.2021 г. 

№804-р и с целью обеспечения эффективного перехода на обучение по обновленным 

федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и 

основного общего образования в ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

I. Создать рабочую группу по обеспечению перехода на обучение по обновленным 

федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и 

основного общего образования (далее – рабочая группа) в составе 5 человек, в том числе:  

1. Егорова И.И. – зам. по УВР - руководитель рабочей группы; 

2. Александрова Ю.В. -  бухгалтер; 

3. Николькина Н.Н., руководитель ШМО. 

 

II. Утвердить План мероприятий по обеспечению перехода на обучение по обновленным 

федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и 

основного общего образования. 

-  Егоровой И.И. зам. директора по УВР - руководителю рабочей группы обеспечить:  

1. Консультирование членов рабочей группы и привлеченных работников по вопросам 

методического сопровождения по работе в рамках  Плана мероприятий по обеспечению 

перехода на обучение по обновленным федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего и основного общего образования;  

2. Проведение заседаний рабочей группы не реже одного раза в месяц;  

3.  Доклад  о ходе реализации Плана мероприятий по обеспечению перехода на обучение 

по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам начального 
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общего и основного общего образования в феврале 2022 года и мая 2022 года на 

совещании при директоре один раз в месяц.  

4. Членам рабочей группы обеспечить проведение мероприятий в сроки, установленные 

Планом мероприятий по обеспечению перехода на обучение по обновленным 

федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и 

основного общего образования, утвержденным настоящим приказом. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 И. о . директора школы:                                  / Л.И. Башмакова/ 
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