
МКУ «Департамент образования Местной администрации 

 городского  округа Нальчик» 

Муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №16 им. Фриева Р.М.» 

 городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

 

Приказ 

 

01.09.2021 г.                  № ____ 

 О создании рабочих групп по обеспечению  

постепенного перехода  на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 с 2022 г. 

 

   На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения  РФ от 

31.05.2021 г. №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», приказа 

Минпросвещения  РФ от 31.05.2021 г. №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 общего и основного общего 

образования  

приказываю:  

1. Создать рабочую группу по введению ФГОС НОО в составе: 

- Шутова М.П. - заместитель  директора по УВР,  - председатель; 

- Хуламханова Ю.Х. – заместитель директора по ВР; 

- Ульбашева А.А. – учитель начальных классов; 

- Темукуева С.М. – учитель начальных классов; 

- Мисирова З.Х. – педагог-психолог. 

2. Создать рабочую группу по введению ФГОС ООО в составе: 

- Шутова М.П. - заместитель  директора по УВР,  - председатель; 

- Хуламханова Ю.Х. – заместитель директора по ВР; 

- Боттаева С.И. – руководитель ШМО учителей математики;      

- Темукуева З.Ж. – руководитель ШМО учителей русского языка и 

литературы; 

- Гуртуева Н.К. – социальный педагог 

3. Утвердить Положение о рабочей группе по поэтапному введению и 

реализации  федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования, утверждённых приказами 

Минпросвещения РФ от 31.05.2021 г. №286 и №287  

1. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор    _________ Л.Х. Чочаева 

 

 

 



С приказом ознакомлены: 

___________ _____________ (Шутова  М.П.) 

___________ _____________ (Боттаева С.И.) 

___________ _____________ (Темукуева З.Ж.) 

___________ _____________ (Хуламханова Ю.Х.) 

___________ _____________ (Гуртуева Н.К.) 

___________ _____________ (Мисирова З.Х.) 

___________ _____________ (Забакова В.Я.) 

___________ _____________ (Ульбашева А.А.) 

___________ _____________ (Тенмукуева С.М.) 
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