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О создании и полномочиях Рабочей группы 

по обеспечению перехода  

на новые федеральные государственные  

образовательные стандарты  

начального и основного общего образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", во исполнение приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», на основании решения 

педагогического совета от 30 августа 2021 года (протокол №1), в целях эффективной 

организации мероприятий по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования (далее – 

ФГОС НОО, ФГОС СОО) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать рабочую группу по обеспечению перехода на новый ФГОС НОО 

(далее – Рабочая группа) в следующем составе:  

 Сафронова О.Б. – заместитель директора по УВР, председатель Рабочей 

группы, 

 Насибуллина Г.А. – заместитель директора по ВР, 

 Ставилэ С.А. – руководитель кафедры начального общего образования, 

 Ибрагимова Г.С. – руководитель кафедры начального общего образования 

2. Создать рабочую группу по обеспечению перехода на новый ФГОС ООО 

(далее – Рабочая группа) в следующем составе:  

 Шестакова М.А. – заместитель директора по УВР, председатель Рабочей 

группы, 

 Насибуллина Г.А. – заместитель директора по ВР, 

 Садртинова Л.Х. – руководитель кафедры общественно-научных предметов, 

 Халилова А.Ф. – руководитель кафедры родных языков и родной литературы, 

 Яляева Д.Р. – руководитель кафедры иностранных языков, 

 Аверина И.А. – руководитель кафедры математики и информатики, 
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