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П Р И К А З  

  

 13 января     2023 г.                                                                 № 51 
                                                        г. Сочи 

О создании рабочей группы 

по внедрению ФОП 

 

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов 

Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 

«Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы среднего общего образования» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать рабочую группу по переходу на федеральные образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее – рабочая группа) в следующем составе: 

- руководитель – Бажукова Е. Н., заместитель директора по УВР; 

- заместитель руководителя – Смолеева Н. Ю., заместитель директора по УВР; 

- члены группы: 

Николайчук Т. Ю., учитель – тьютор по русскому языку и литературе; 

Атагьян Р. К., руководитель ШМО по математическим предметам; 

Столбова О. Ю., учитель начальных классов; 

Скакунова М. С., учитель истории; 

Краснеева Т. М., педагог-психолог; 

Махова Т. В., социальный педагог; 

Колмыкова Л. К., заместитель директора по ВР; 

Имгри И. У., делопроизводитель. 

2. Руководителю рабочей группы: 

- организовать выполнение мероприятий согласно Плану мероприятий 

(дорожной карте), утвержденному приказом № 52 от 13.01.2023; 

- привлекать при необходимости иных работников Школы для выполнения 

мероприятий Плана мероприятий (дорожной карты); 

- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения 

мероприятий Плана мероприятий (дорожной карты). 



3. Делопроизводителю довести настоящий приказ до указанных в нём 

сотрудников (под подпись). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор                                     Е. В. Смирнова 
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