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Приказ

с. Шекпээр
Nр75l225.0З.2022 г.

обеспечения

реализации

о создапии рабочей группы по обеспечению перехода на
обновленные ФГОС в МБОУ СОШ с.Шекпээр

На основании статьи 28 ФедераJIъного закона от 29.|2.20|2 J\ъ 27з_Фз(об образовании в Российской Федерацип>, rrриказами Министерства
просвещения от зL.05.2021 j\b 286 (об утверждении федерального
государственного образователъного стандарта начапъного общего
образования>, J\b 287 (об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования>>, в цеJuIх

нормативного и организационного сопровождения введения и
федера"пьных государственных .образовательных стандартов

начzLльного и основного общего образованиrI, в целях введения и ре€Lлизации
обновленных федеральных государственных образователъных стандартов
нач€шьЕого и основного общего образования (далее обновленный Фгос)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитъ состав рабочей цруппы по обеспечению перехода школы
на обновленные федеральные государственные образовательные
стандарТы нач€UIьногО общего и основного общего обРазования,
утвержденные приказами Министерства Просвешlения рФ от
31.05.2021 Jф286,287, (далее-рабочая группа) в следующем составе

график
начЕlлъного общего и основного общего образования на 2022-2027
годы (Приложение J\bZ);

З. Членам рабочей |руппы:
- обеспечитъ переход школы на обновленные федералъных
государственных образователъных стандартов нач€шъного общего и
основного общего Ьбразования, "утвержденных прикiвЕlми
Министерства Просвещения РФ от зI.о5.2021 Ns 28б и 287, в том

(Приложение Jф1);
2. Узеqть в работе

'

перехода на обновленные ФГОС

\



числе с 01.09.2022 мя 1 и 5 юIaccoB, в соответствии
рабочей цруппе (Приложение J\Ъ3);
- проанализировать изменениrI в обновленных ФгоС

с, Положение о

ноо и ФГоС
ооО в срок до 20.08.2022 г., результаты представить в формате
содержателъных, методических и педагогических решений дJUI
эффективного проектиliованиrl и сборки Программы началъного
общего образования и основного общего образования в срок не
позднее 31.08.2022 г.

4. УстаНовитЬ персон'Льную ответственностъ членов рабочей |руппы
за качество и эффективностъ работы в составе рабочей группы по
обеспечению перехода на обновленные ФгоС - 2021 в МБоУ
СОШ с.Шекпээр.

5. ответственному Каадыр А.м., создать на официа_rrъном сайте
р€lздел <Обновленный ФГОС)

6. ,.Щелопроизводителю Ооржак Щ.В. довести настOящий приказ до
работников, перечисленнъIх в данном прикzве под подписъ.

Руководитель
организации: Куулар А.Т.
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