
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КРАСНОФЛОТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
297221, с. Краснофлотское, ул. Победы, 1а. тел. 9-44-47,  

E-mail: school_sovetskiy-rayon14@crimeaedu.ru 
Идентификационный номер налогоплательщика 9108117233 

                                                                   ПРИКАЗ 
от 30.01.2023 года           № 27 
О создании рабочей группы 
по обеспечению перехода на обучение       
по ФГОС НОО (2-4 классы), ФГОС ООО 
(6-7 классы) 

 
В целях обеспечения эффективного введения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, 
утвержденных приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 и № 287, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по обеспечению перехода на обучение по ФГОС НОО 
следующем составе: 

o Сафонова Л.П. –руководитель МО начальных классов, руководитель  группы; 
o Усеинова Эсма Асановна - учитель начальных классов; 
o Бужурова Эльзара Алимовна- учитель начальных классов; 
o Попович Виктория Аркадьевна- учитель начальных классов; 
o Лищун Ольга Сергеевна -руководитель МО классных руководителей; 

2. Создать рабочую группу по обеспечению перехода на обучение по ФГОС  ООО  в 
следующем составе: 

o Абдурахманова Диляра Куртджелаловна – заместитель директора, руководитель 
рабочей группы; 

o Бондаренко Ирина Евгеньевна  – руководитель МО учителей общественно-
гуманитарного цикла ; 

o Мевлют Эльмира Тевобилевна - учитель математики, физики, астрономии; 
o Люманова Пакизе Фазыловна,  учитель русского языка и литературы ; 
o Буралиев Арланбек Расимович- учитель английского языка; 
o Сафонова Лариса Петровна – учитель ИЗО; 
o Васищев Владимир  Александрович- учитель математики информатики; 
o Васищева Раиса Михайловна – учитель химии 
o Лищун Ольга Сергеевна -руководитель МО классных руководителей, учитель 

истории и обществознания; 
o Бушуев Игорь Иванович – учитель физической культуры; 
o Юркевич Владимир Александрович – учитель технологии, преподаватель- 

организатор ОБЖ; 
o Полякова Дарья Николаевна – советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объдинениями; 
o Темирхаяева Ленара Сейрановна- учитель музыки 

 
3.Членам рабочей группы: 
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3.1. проанализировать изменения во ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 24.02.2023, 
результаты представить в виде таблицы в формате Word и презентации в формате Power 
point; 

3.2. составить план перехода на обучение по ФГОС НОО и ООО в срок до 
28.02.2023. 

3.3. разработать готовые к утверждению проекты  рабочих  программ  НОО и ООО в 
срок до 31.05.2023. 

4.  Руководителям рабочей группы Сафоновой Л.П. и Абдурахмановой Д.К.: 
 
  4.1.подготовить  материалы об изменениях в ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 

28.02.2023г. ; 
4.2 рассмотреть вопрос « О внедрении новых ФГОС НОО и ФГОС ООО с  01.09.2023 г  в 
2- 4 классах , 6-7 классах»  на педагогическом совете в марте 2023 года. 

 
5. Делопроизводителю Мевлют Г.Н.  довести настоящий приказ до работников, в нем 

указанных, под подпись. 
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
    Директор школы      О.Л. Олефир 
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