
Муниципальное  казенное общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная  школа № 1 им.М.Уммаева 

с.п. Верхняя  Балкария»  Черекского  района  КБР 

361813 с.п. В-Балкария, ул. Таулуева,93                          тел.79-2-48, 79-0-49, 79-0-50 

_____________________________________________________________________________ 
 

ПРИКАЗ 
 

«29»  августа  2022г.                               № 54/2                                     с.п.В.Балкария 

 

Об утверждении плана мероприятий по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария 
 

В соответствии с приказом Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР от 04.04.2022г. №22/284 «Об утверждении плана-графика мероприятий по 

введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях в 

Кабардино-Балкарской Республике, реализующих образовательные программы 

начального общего и основного общего образования в 2022г.», во исполнение приказа 

МКУ УО и МП Черекского района от 08.04.2022 года №58 и в целях реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО 

и ФГОСС ООО: 

• Циканова Р.А. – заместитель директора по УВР 

• Темукуева Р.А. – заместитель директора по ВР 

• Ульбашева Р.М. – учитель начальных классов 

• Мамаева З.Р. – учитель начальных классов 

• Кужонова Ф.И. – учитель русского языка и литературы 

• Киштиков А.С. – учитель математики 

• Казиева М.И. – учитель математики 

• Тетуева Р.И.  - учитель биологии 

• Атабиева А.Б. – учитель истории 

2. Утвердить план мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОСС ООО в 

МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария, реализующей образовательные программы 

начального общего и основного общего образования в 2022 году (приложение 1). 

3. Педагогам, реализующим программы начального общего, основного общего 

образования: 

- провести анализ соответствия содержания реализованных рабочих программ по 

учебным предметам и разместить на сайте школы: сошмалкар1.рф 

- принимать участие в вебинарах и семинарах  по вопросам  введения обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования 

     4. Руководителям ШМО учителей начальных классов Ульбашевой Р.М. и 

учителей - предметников  принять рабочие программы по учебным предметам в 

соответствии с Положением о рабочей программе, согласовать оценочные материалы по 

каждому учебному предмету на заседаниях ШМО. 

      5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 


