
 

             
       На основании приказов Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта начального общего образования» от 31 мая 2021 года  № 287 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 

образования», приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 13.01.2022г. № 28, в соответствии с  

приказом управления образования администрации муниципального 

образования Гулькевичский район от 17.01.2022 года № 29-0 «Об организации 

работы по введению обновленных федеральных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования 

общеобразовательных организаций муниципального образования 

Гулькевичский район»,  п р и к а з ы в а ю: 

       1. Создать школьную координационную группу по введению обновленных 

федеральных образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования в МБОУ СОШ № 25 им. Г.С. Галеева и 

утвердить ее состав согласно приложению 1. 

       2. Жукову Елену Константиновну,  заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, назначить ответственным лицом по введению 

обновленных федеральных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования в МБОУ СОШ № 25 им. Г.С. 

Галеева. 

       3. Жуковой Елене Константиновне,  ответственному лицу по введению 

обновленных федеральных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования в МБОУ СОШ № 25 им. Г.С. 

Галеева:  

      3.1. Разработать и утвердить Дорожную карту (план мероприятий) по 

введению обновленных федеральных образовательных стандартов начального 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №25 пос. Ботаника  

муниципального образования Гулькевичский район  

имени Героя Социалистического труда Г.С. Галеева 

 

ПРИКАЗ 

от 17.01.2022 г  № 30/1 

пос. Ботаника 

 

Об организации работы по введению обновленных федеральных 

образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования в МБОУ СОШ № 25 им. Г.С. Галеева  
 

 



общего образования и основного общего образования в МБОУ СОШ № 25 им. 

Г.С. Галеева до 26 января 2022 года. 

        3.2.  Осуществлять постоянную методическую поддержку учителей по 

вопросам введения обновленных федеральных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования в МБОУ 

СОШ № 25 им. Г.С. Галеева. 

       3.3. Обеспечить информирование общественности по вопросам введения 

обновленных федеральных государственных стандартов с использованием 

официального сайта учреждения. 

      4. Контроль над выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Ульяновой М.Н. 

      5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 25  

им. Г.С. Галеева                                                                             В.И. Дудка 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       Приложение 1 

к приказу МБОУ СОШ № 25 

 им. Г.С. Галеева 

от 17.01.2022 № 30/1 

 

 

Состав  

Школьной координационной группы по  введению обновленных 

федеральных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования  

в МБОУ СОШ № 25 им. Г.С. Галеева 

 

Руководители группы 

 

Дудка Виктор Иванович Директор МБОУ СОШ № 25 

 им. Г.С. Галеева  

 

Ульянова Марина Николаевна Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе   

МБОУ СОШ № 25 

 им. Г.С. Галеева  

Члены рабочей группы 

 

Стеценко Людмила Георгиевна Руководитель МО учителей начальных 

классов 

 

Куженькина Юлия Виталиевна Руководитель МО учителей 

гуманитарного цикла  
 

Борисов Алексей Юрьевич Руководитель МО учителей 

естественно- научного цикла 
 

 

Директор МБОУ СОШ № 25  

 им. Г.С. Галеева                                                                          В.И.Дудка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с приказом МБОУ СОШ № 25 им. Г.С. Галеева 

от 17.01.2022 года № 30/1 

 «Об организации работы по введению обновленных федеральных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования в МБОУ СОШ № 25 им. Г.С. Галеева » 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Должность работника Подпись  

ознакомления 

Дата 

ознакомления 

1. Ульянова М.Н. Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

  

2. Стеценко Л.Г. Учитель начальных 

классов 

  

3. Сутулина Н.Х. Учитель начальных 

классов 

  

4. Ющик Т.П. Учитель начальных 

классов 

  

5. Борисова А.А. Учитель начальных 

классов 

  

6. Кравцов К.С. Учитель истории и 

обществознания 

  

7. Зимонина М.С. Учитель музыки и 

ИЗО 

  

8. Литовченко Ю.В. Учитель физической 

культуры 

  

9. Есина Е.А. Учитель русского 

языка и литературы 

  

10. Гагарина И.Н. Учитель английского 

языка 

  

11. Танцюра Е.С. Учитель географии   

12. Зозуля С.Е. Учитель математики   
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