
Муниципальное общеобразовательное учреждение- 

средняя общеобразовательная школа №5 г. Унеча Брянской области 

ПРИКАЗ 

20.12.2021 № 237 

Об организации обучения в МОУ-СОШ №5 г. Унеча  по ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

утвержденных в 2021 году 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения 

от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», в целях обеспечения нормативно-правового и организационного 

сопровождения введения и реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по поэтапному введению и реализации в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования и основного 

общего образования, утвержденными приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287, 

обучения обучающихся МОУ-СОШ №5 г. Унеча (далее – рабочая группа, ФГОС НОО – 2021, 

ФГОС ООО – 2021) в следующем составе: 

Руководитель рабочей группы Заместитель директора по УВР Домаренко Т.В. 

Заместитель руководителя 

 рабочей группы 

Заместитель директора по ВР Котлярова О.Н. 

Члены  

рабочей группы 

Руководитель МО учителей начальных классов Дмитроченко И.А. 

 Руководитель МО учителей математики, физики, информатики  Архипов А.А. 

 Руководитель МО учителей русского языка, литературы, иностранных языков 

Рассказа О.В. 

 Руководитель МО учителей общественных дисциплин, биологии, химии, 

географии Галутва Е.Л. 

 Руководитель МО учителей технологии, музыки и ИЗО Кисленок Р.А. 

 Руководитель МО учителей физической культуры, ОБЖ Мельникова Е.Н. 

 Педагог-психолог Стагнуто Г.В. 

 Социальный педагог Новикова А.В. 

2. Утвердить: 

- план мероприятий (дорожная карта) ввода в МОУ-СОШ №5 г. Унеча обучения по ФГОС НОО – 2021, 

ФГОС ООО – 2021 на 2021–2027 годы (приложение 1); 

- Положение о рабочей группе по поэтапному введению и реализации в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования и основного общего 

образования, утвержденными приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287, обучения 

обучающихся МОУ-СОШ № 5 г. Унеча Брянской области  (приложение 2). 

3. Секретарю Субботко Л.А. в срок до 22.12.2021 под подпись довести настоящий приказ до сведения 

поименованных в нем работников. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор МОУ-СОШ №5 г. Унеча                                                          Федорищенко С.Д.     

 

 


