
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ № 71 ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИНОЗЕМЦЕВА Г.А.» 
 

344069, г. Ростов-на-Дону ул. Таганрогская, 139/6, тел.278-06-49 

 

ПРИКАЗ 
 

25.03.2022                                                                                                                          № _____ 
 

О создании рабочей группы по обеспечению 

перехода на обучение по ФГОС-2021 

В целях обеспечения эффективного введения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, 

утвержденных приказами Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (далее - ФГОС НОО), от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее – ФГОС ООО), в МБОУ «Лицей экономический № 71» в 2022 – 2023 

учебном году, –   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать рабочую группу по обеспечению перехода на обучение по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в следующем составе: 

─ Максименкова Наталия Викторовна – заместитель директора по УВР 

─ Чануквадзе Ирина Вячеславовна – заместитель директора по ВР 

─ Захарченко Ирина Сергеевна – руководитель МО учителей русского и 

английского языка, литературы. 

─ Салова Елена Ваильевна – руководитель МО учителей математики. 

─ Гончаренок Светлана Николаевна – руководитель МО учителей 

естественнонаучного цикла. 

─ Белоусова Светлана Алексеевна – руководитель МО учителей общественно – 

научных предметов. 

─ Антропова Елена Вячеславовна – руководитель МО учителей начальных классов. 

─ Прибышенко Маргарита Николаевна – учитель физической культуры. 

─ Осипова Елена Сергеевна – социальный психолог, педагог – психолог. 

2. Утвердить положение о рабочей группе по обеспечению перехода на обучение по 

ФГОС-2021. 

3. Руководителем рабочей группы назначить заместителя директора по УВР 

Максименкову Наталию Викторовну. 

4. Членам рабочей группы: 

─ проанализировать изменения в обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 

01.05.2022.  

─ составить план перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО в 1-х классах и 

ФГОС ООО в 5-х классах в срок до 15.05.2022. 

─ разработать готовые к утверждению проекты основных образовательных 

программ НОО и ООО в срок до 31.07.2022. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ  

«Лицей экономический № 71»       И.В. Курилова 


