
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 ИМЕНИ  

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

от 29.01.2022                                                                                           №    9 

 

х.Ленинский  

 

Об организации работы по введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования 

в МБОУ СОШ №12 

 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 13 января 2022 г. № 28 «Об организации работы 

по введению обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Краснодарского края» и в целях организации 

работы по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего 

образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 286, от 31 мая 2021 г. № 287, приказа управления 

образования администрации муниципального образования Тимашевский район от 

28.01.2022 № 52 «Об организации работы по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Тимашевского района», п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить план мероприятий по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования (приложение 1) 

Ответственный: зам директора по УВР Карташева О.Ю. 

2. Утвердить координационную группу по введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования в составе 

Швыдков А.В.., директор МБОУ СОШ №12 

Карташева О.Ю., зам директора по УВР 

Грачёва Е.В.., зам директора по ВР 

Козырева Н.Н.., рук ШМО учителей начальных классов 

 



 

 

 

Рыбак С.С. , рук ШМО учителей естественно- научного цикла 

Школа М.Ю. , рук ШМО учителей гуманитарного цикла 

Козырева Л.С.., рук ШМО учителей эстетического цикла и физической культуры 

Клишнева Г.В.., рук. ШМО  руководитель ШМО классных руководителей 

3. Осуществлять информирование общественности по вопросам введения 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов с 

использованием официального сайта организации и средств массовой информации 

Ответственные: зам директора по УВР Карташева О.Ю., ответственный за ведение       

сайта Гома И.А. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой . 

5.Приказ вступает в силу со дня его подписания.  

 

Директор МБОУ СОШ № 12                                               А.В. Швыдков  
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