
 

Россия, Краснодарский край, 

Управление по образованию и науке администрации города Сочи 

_____________________________________________________________________________ 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное  

учреждение основная общеобразовательная школа № 97 

им. А.С. Авджяна 

ОГРН 1022302796108 ИНН 2318021373 

354207, г. Сочи, с. Барановка, ул. Золотая, 1 

Телефон (факс) (8622) 528 – 490 
 

ПРИКАЗ    

 

            от  28.01.2022г.                                                                                         №10 

 

Об организации работы по введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования в ООШ №97 

 г. Сочи им. А.С. Авджяна  

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 13.01.2022 № 28 «Об организации работы по 

введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего 

образования в общеобразовательных организациях Краснодарского края», приказа 

управления по образованию и науке администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи от 17.01.2022 №26 «Об организации работы 

по введению обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи», в целях организации работы по введению обновленных 

ФГОС начального общего и основного общего образования, утвержденными 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года 

№ 286 и от 31 мая 2021 года № 287; 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Создать координационную группу по введению обновленных ФГОС 

НОО в деятельность ОО и утвердить ее состав (приложение 1). 

 2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по внедрению ФГОС 

НОО в деятельность ОО (приложение 2).  

3. Заместителю директора по УВР Витковской С.В. осуществлять 

информирование общественности по вопросам введения обновленных ФГОС 

НОО с использованием официального сайта школы.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

      

 

 

И.о. директора  школы: :                                                          Г.А. Авджиян 

 

 

 

 



 
                                Приложение 1 

 к приказу директора ООШ № 97  

им. А.С. Авджяна   

от 28.01.2022 № 10  

 

 

Состав координационной группы по введению обновленных ФГОС НОО  

в ООШ №97 им. А.С. Авджяна 

 
 

 

Авджиян Гаянэ Адлеровна 

 

и.о. Директора школы ООШ №97 им. А.С. 

Авджяна, председатель координационной 

группы по введению обновленных ФГОС 

НОО в ООШ №97 им. А.С. Авджяна  

Витковская Светлана Владимировна Учитель начальных классов, заместитель 

директора по УВР 

Авджян Оксана Николаевна Учитель начальных классов, библиотекарь 

Плишакова Алиса Ильинична Учитель начальных классов, руководитель 

МО начальных классов 

Кегеян Аида Вагановна Учитель начальных классов 

Гаспарян Алиса Унановна Учитель начальных классов 

  

               
 

 

 

 

  

И.о. директора школы                                                       Г.А. Авджиян 
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