
МУНИЦИПАЛЪНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОР9Д КРАСНОДАР

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ 43
имЕнИ гЕроЯ CoBETCTKot,,o сою:tА цF]зАря куFIиковА

350040 r,. КраснодаР, УЛ. Майкопская, 70 тел./факс (86l ) 233-5 6-23; 235-54-46,
e-mail:school43@ku Ьаппеt.ru

прикАз

28.0l .2022 хо !,{ ,*

об организации работы по введению обновленных федеральных
государственных образовательных стандартов tIачального общего и

основного обшiего образова н ия

В целях организации работы по введению обцовленных федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования
и оснOвного общего образования и приказа департамента образования
администрации муниципального образования город Краснодар от 26 января
2022 года j\Ъ 9з (об организации работы по введению обновленных
федералuных государственньiх образовательных стандартов нач€шIьного общеро
И основного общего образования в муницип€IJIьных общеобразоватеJIьных
организациях)) п р и к а з ы в а ю:

1. Создать координационную группу по введению обнов;rенгtых
федеральных государственных образовательI{ых стандартов НачаJ.Iьного общеl.о
образования и осFIовiлого обш(его образования.

2. Утверлить состав координационной группы по введению обновленных
федеральных госулryственных образовательных стандартов нач€uIьного общего
образования и основного общего образования (приложение 1).

3. Членам координационноЙ группы разработ,ать план мероприятий
(лорожную карту) по введению обновленных федеральных государствен[лых
образовательных стандартов начального общего образования и основного
общего образования в срок ло 1 февраля2О22 года.

4. Утвердить разработать план мероприятий (дорожную карту) по
введени}о обновленных федера-lrьных государственных образовательных
стандарТов началЬногО общегО,образования И осtловноI,о обrцего образования,

5. Замесr,ителrо директора по yN4P К;lимеrtтовской I-1.Ll. размести.гь Ila
школьноМ сайr,е игlформацикl пО *В.Ве}lчниrО обновлейных фелеральных



директора по УВР Стрельни

!иректор МАОУ СОШ Г.А.Антуганова

С приказом ознакомлены: ..

{r"

1.

мАоY
CCISýs

Климентовская Н,Н. Макаренко Н.В, Шляхова И.М.
Стрельникова И,Н. щенко И.А. /{робичкая Л.Ю,
Карнажитская Л.А. Голубева О.А
Губенко И.П. Кузьмина О.С.



Приложение I

к приказу
от 28.01 .2022

состав координационной группы по введению обновленных федеральныхгосударствейных образовательных стандартоu 
"u.n-rrn;; й;о образов ани я

и основного общего образования

1. Климентовская-н.н., заместитель директора по УМР
2. Шляхова И.М,, зайеститель директора по УВР
3. Тищенко И.А., заместитель директора по УВР
4, Макаренко н.в., заместиТель директора по L}Р

5. Фастовец н.А., зав. кафелрой об.щественных наук
6. Верещака М.Ю., зав. кафелрой филологических наук
7, Дробицкая л.ю., зав, кафелрой математических'наук
8. Голубева о.А., зав. кафелрой иностранных языков
9. Кузьмина О.С., зав. кафелрой начальных классов
10.Губенко И.П.' зав. кафелрой технолоГии, оБЖ, физической культуры
l 1,Карнажитская л.А., зав. кафедрой естественнь]х наук

Г.А.Антуганова
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