
Кокзнен мо ображовалзю адкзлзснрацзз городсиого оиртга «Город Кайзлзлград 

ктлзцзмайьлое авнолоклое общеображованейьлое тчрееделзе 

Города Кайзлзлграда йзцей № 23 

(МАОУ йзцей №23) 

 

ПРИКАЗ 

27 авгтсна 2021 г.                                                                                                                                № 352 

г. Кайзлзлград 

О сождалзз рабочей гртммы 

мо введелзю з реайзжацзз обловйеллыу 

ФГОС лачайьлого з ословлого общего ображовалзя 

 

В соонвенснвзз с мрзиажакз Мзлмросветелзя он 31.05.2021 №286 «Об тнвеределзз 

оедерайхлого гостдарснвеллого ображованейхлого сналдарна ларайхлого обтего 

ображовалзя», №287 «Об тнвеределзз оедерайхлого гостдарснвеллого ображованейхлого 

сналдарна ословлого обтего ображовалзя», в пейяу обесмерелзя лорканзвлого з 

оргалзжапзоллого сомровоеделзя введелзя з реайзжапзз оедерайхлфу гостдарснвеллфу 

ображованейхлфу сналдарнов ларайхлого з ословлого обтего ображовалзя 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Оргалзжованх рабонт мо введелзю з реайзжапзз оедерайхлфу гостдарснвеллфу 

сналдарнов 2021 года (дайее - ЛГОС) ларайхлого з ословлого обтего ображовалзя с 

пейхю осттеснвзнх мереуод ла обтрелзе мо лзк с 01.09.2022 в 1-4 з 5 ийассау; 

2. Кнвердзнх з ввеснз в дейснвзе с 27.08.2021 Пойоеелзе о раборей гртмме мо 

введелзю з реайзжапзз обловйеллфу ЛГОС ларайхлого з ословлого обтего 

ображовалзя (мрзйоеелзе 1); 

3. Кнвердзнх соснав раборей гртммф мо введелзю з реайзжапзз обловйеллфу ЛГОС 

ларайхлого з ословлого обтего ображовалзя (мрзйоеелзе 2); 

4. Колнройх жа зсмойлелзек ласноятего мрзиажа оснавйяю жа собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Дзреинор йзпея                                                                                                               С.С. Гокал 

 

 

 

 

 



Прзйоеелзе 1 

КТВДРЖДДНО 

Прзиажок МАОК йзпея № 23 

он 27.08.2021г. №352 

 

Пойоеелзе 

о рабочей гртмме мо введелзю з реайзжацзз обловйеллыу 

ФГОС лачайьлого з ословлого общего ображовалзя 

1. Общзе мойоеелзя 

1.1. Насноятее мойоеелзе омредейяен пейх, ословлфе жадарз, отлипзз, а наиее морядои 

ооркзровалзя раборей гртммф МАОК г. Кайзлзлграда йзпея № 23 мо 

введелзю оедерайхлфу гостдарснвеллфу ображованейхлфу сналдарнов (дайее - ЛГОС) 

ларайхлого з ословлого обтего ображовалзя, тнвеределлфу мрзиажакз Мзлмросветелзя 

он 31.05.2021 №286 з №287. 

1.2. Раборая гртмма мо введелзю ЛГОС ларайхлого з ословлого обтего ображовалзя (дайее 

– раборая гртмма) сождаенся дйя рассконрелзя вомросов мо вледрелзю ЛГОС НОО з ООО в 

ображованейхлок тррееделзз: «Оргалзжапзоллое обесмерелзе вледрелзя ЛГОС НОО з 

ООО», «Норканзвло-мравовое обесмерелзе вледрелзя ЛГОС НОО з ООО», «Менодзресиое обесмерелзе 

вледрелзя ЛГОС НОО з ООО», «Кадровое обесмерелзе вледрелзя ЛГОС НОО з ООО», «Илооркапзоллое 

обесмерелзе вледрелзя ЛГОС НОО з ООО», «Манерзайхло-неулзресиое обесмерелзе вледрелзя ЛГОС 

НОО з ООО», «Лзлалсово-циолокзресиое обесмерелзе вледрелзя ЛГОС НОО з ООО». 

1.3. Раборая гртмма явйяенся иоййегзайхлфк оргалок, сождаллфк в пейяу омредейелзя 

наинзиз введелзя ЛГОС НОО з ООО, а наиее траснзя в керомрзянзяу мо вледрелзю ЛГОС НОО з ООО, 

ионорфе оргалзжтюн оргалф кеснлого сакотмравйелзя, обтеснвеллфе обуедзлелзя. 

1.4. Деянейхлоснх раборей гртммф осттеснвйяенся в соонвенснвзз с дейснвтютзк 

жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз з ласноятзк Пойоеелзек. 

1.5. Пойоеелзе о раборей гртмме з ее соснав тнвередаюнся мрзиажок дзреинора МАОК г. 

Кайзлзлграда йзпея № 23. 

2. Хейз з жадачз деянейьлоснз рабочей гртммы 

2.1. Ословлая пейх сождалзя раборей гртммф – обесмерелзе сзснеклого модуода и введелзю 

ЛГОС ла тровляу ларайхлого з ословлого обтего ображовалзя. 

2.2. Ословлфкз жадаракз раборей гртммф явйяюнся: 

 влеселзе зжкелелзй в дейснвтютзе йоиайхлфе лорканзвлфе аинф, мрзведелзе зу в 

соонвенснвзе с ЛГОС НОО з ООО; 

 алайзж з тдовйенворелзе монреблосней сиойф в модгоновие медагогзресизу иадров з 

ртиоводятзу рабонлзиов с тренок дзлакзиз нребовалзй и рестрслокт обесмерелзю ображованейхлого 

мропесса; 

 колзнорзлг мерволарайхлого сосноялзя, дзлакзиз з режтйхнанов деянейхлоснз сиойф мо 

ламравйелзяк реайзжапзз ословлфу ображованейхлфу мрогракк ображованейхлой оргалзжапзз 

(ждоровхе обтраютзуся, рестрслое обесмерелзе, тсйовзя з режтйхнанф ображовалзя); 

 обесмерелзе иоордзлапзз керомрзянзй, ламравйеллфу ла введелзе ЛГОС НОО з ООО с 

тренок дейснвтютзу мрогракк; 

 сождалзе сзснекф злооркзровалзя обтеснвеллоснз з всеу ианегорзй траснлзиов 

ображованейхлого мропесса о уоде вледрелзя ЛГОС НОО з ООО. 

3. Фтлицзз шиойьлой рабочей гртммы 

3.1. Илооркапзоллая: 



 ооркзровалзе балиа злооркапзз мо ламравйелзяк введелзя ЛГОС НОО з ООО (лорканзвло-

мравовое, иадровое, кенодзресиое, канерзайхло-неулзресиое, озлалсово-циолокзресиое); 

 своеврекеллое ражкетелзе злооркапзз мо введелзю ЛГОС НОО з ООО ла сайне 

ображованейхлой оргалзжапзз; 

 ражуяслелзе обтеснвеллоснз, траснлзиак ображованейхлого мропесса мерсмеинзв з 

цооеинов введелзя ЛГОС НОО з ООО; 

 злооркзровалзе ражлфу ианегорзй медагогзресизу рабонлзиов о содереалзз з особеллосняу 

снртинтрф ословлфу ображованейхлфу мрогракк ларайхлого з ословлого обтего ображовалзя, 

нребовалзяу и иареснвт з режтйхнанак зу тсвоелзя. 

3.2. Коордзлапзоллая: 

 иоордзлапзя деянейхлоснз трзнейей 1 – 4-у, 5 – 9-у ийассов, сзснекф опелиз иареснва 

ображовалзя мо ословлфк ламравйелзяк деянейхлоснз мо введелзю ЛГОС НОО з ООО; 

 омредейелзе кеуалзжка ражрабониз з реайзжапзз ображованейхлфу мрогракк ларайхлого з 

ословлого обтего ображовалзя. 

3.3. Эисмернло-алайзнзресиая: 

 колзнорзлг тсйовзй, рестрслого обесмерелзя з режтйхнанзвлоснз введелзя ЛГОС НОО з ООО 

ла ражйзрлфу цнамау; 

 онбор нрадзпзоллфу, ражрабониа злловапзоллфу кенодов з мрзеков опелзвалзя режтйхнанов 

освоелзя ображованейхлфу мрогракк ларайхлого з ословлого обтего ображовалзя; 

 рассконрелзе мроеинов лорканзвлфу з оргалзжапзолло-мравовфу аинов мо вомросак 

введелзя ЛГОС НОО з ООО. 

4. Соснав рабочей гртммы шиойы 

4.1. В соснав раборей гртммф вуодян: мредседанейх раборей гртммф, сеиренарх раборей гртммф 

з рйелф раборей гртммф, ионорфе мрзлзкаюн траснзе в ее рабоне ла обтеснвеллфу ларайау. 

4.2. Подгоновит з оргалзжапзю жаседалзй раборей гртммф, а наиее реселзе неиттзу вомросов 

осттеснвйяен мредседанейх раборей гртммф. 

4.3. Председанейх, сеиренарх з рйелф раборей гртммф тнвередаюнся мрзиажок дзреинора зж 

рзсйа медагогзресизу рабонлзиов МАОК г. Кайзлзлграда йзпея № 23. 

5. Оргалзжацзя деянейьлоснз шиойьлой рабочей гртммы 

5.1. Раборая гртмма осттеснвйяен свою деянейхлоснх в соонвенснвзз с дороелой иарной, 

тнвеределлой мрзиажок дзреинора ображованейхлой оргалзжапзз. 

5.2. Заседалзя раборей гртммф мроводянся ле реее одлого ража в ренвернх. В сйтрае 

леобуодзкоснз когтн мроводзнхся влеорередлфе жаседалзя. 

5.3. Заседалзе раборей гртммф веден мредседанейх раборей гртммф. 

5.4. Заседалзе раборей гртммф срзнаенся мравокорлфк, есйз ла лек мрзстнснвтен ле 

келее мойовзлф рйелов соснава раборей гртммф. 

5.5. Заседалзя раборей гртммф оооркйяюнся мроноиойакз, ионорфе модмзсфваюн 

мредседанейх раборей гртммф з сеиренарх раборей гртммф. 

5.6. Оиолранейхлфе версзз мроеинов ословлфу ображованейхлфу мрогракк ларайхлого з 

ословлого обтего ображовалзя рассканрзваюнся ла жаседалзз медагогзресиого совена МАОК г. 

Кайзлзлграда йзпея № 23. 

5.7. Колнройх жа деянейхлоснхю раборей гртммф осттеснвйяен мредседанейх раборей гртммф. 

6. Права з обяжаллоснз рйелов сиойхлой раборей гртммф 

6.1. Раборая гртмма дйя реселзя вожйоееллфу ла лее жадар зкеен в мредейау своей 

иокменелпзз мраво: 

 жамрасзванх з мойтранх в тсналовйеллок морядие леобуодзкфе канерзайф; 



 ламравйянх свозу мредснавзнейей дйя траснзя в советалзяу, иолоерелпзяу з секзларау мо 

вомросак, свяжаллфк с введелзек ЛГОС НОО з ООО, мроводзкфу Кмравйелзек ображовалзя, 

оргалакз кеснлого сакотмравйелзя, обтеснвеллфкз обуедзлелзякз, латрлфкз з дртгзкз 

оргалзжапзякз; 

 мрзвйеианх в тсналовйеллок морядие дйя осттеснвйелзя злооркапзолло-алайзнзресизу з 

цисмернлфу рабон латрлфе з злфе ражрабониз медагогов-лованоров. 7.  

Доиткелны шиойьлой рабочей гртммы 

7.1. Обяжанейхлфкз доиткелнакз раборей гртммф явйяюнся дороелая иарна з 

мроноиойф жаседалзй. 

7.2. Проноиойф жаседалзй раборей гртммф веден сеиренарх гртммф, зжбраллфй ла 

мервок жаседалзз гртммф. 

7.3. Проноиойф жаседалзй раборей гртммф оооркйяюнся в соонвенснвзз с обтзкз 

нребовалзякз и оооркйелзю дейовой доиткелнапзз. 

8. Ижкелелзя з домойлелзя в Пойоеелзе 

8.1. Ижкелелзя з домойлелзя в Пойоеелзе влосянся ла ословалзз реселзя раборей гртммф з 

жаиремйяюнся мрзиажок дзреинора ображованейхлой оргалзжапзз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прзйоеелзе 2 

КТВДРЖДДНО 

Прзиажок МАОК йзпея № 23 

он 27.08.2021г. № 352 

Соснав рабочей гртммы 

мо введелзю з реайзжацзз ФГОС лачайьлого з ословлого общего ображовалзя 

 

Председанейь рабочей гртммы: Гокал С.С., дзреинор йзпея. 

 

Сеиренарь рабочей гртммы: зжбзраенся ла мервок жаседалзз гртммф. 

 

Цйелы рабочей гртммы: 

1. Павйюнелио А.И., трзнейх узкзз з бзойогзз, нхюнор Ддзлой оедерайхлой сзснекф латрло-

кенодзресиого сомровоеделзя медагогзресизу рабонлзиов з тмравйелресизу иадров з 

расмроснралелзя оорканов лемрерфвлого мрооессзолайхлого ражвзнзя медагогзресизу рабонлзиов 

(бзойогзя). 

2. Взлоградова Д.Р., жакеснзнейх дзреинора мо НМР, трзнейх ртссиого яжфиа з йзнерантрф. 

3. Гтрова В.П., трзнейх узкзз, и.м.л., жаведтютая иаоедрой еснеснвеллфу лати, нхюнор Ддзлой 

оедерайхлой сзснекф латрло-кенодзресиого сомровоеделзя медагогзресизу рабонлзиов з 

тмравйелресизу иадров з расмроснралелзя оорканов лемрерфвлого мрооессзолайхлого ражвзнзя 

медагогзресизу рабонлзиов (узкзя). 

4. Пентсои Д.Д., трзнейх ларайхлфу ийассов, жаведтютая трзнейей ларайхлфу ийассов. 

5. Рнзтева Н.А., трзнейх озжзресиой итйхнтрф, ртиоводзнейх кенодзресиого обуедзлелзя 

трзнейей озжитйхнтрф з ОБЖ. 

6. Пенрттелиова Д.С., трзнейх алгйзйсиого яжфиа, ртиоводзнейх иаоедрф злоснраллфу яжфиов. 

7. Кзйасова Д.В., трзнейх ртссиого яжфиа з йзнерантрф, жаведтютая иаоедрой гткалзнарлфу 

лати. 

8. Зойонтузла В.Н., трзнейх ларайхлфу ийассов, итранор трзнейей ларайхлой сиойф. 

9. Прядтузла Д.Р., трзнейх канеканзиз, жаведтютая иаоедрой канеканзресизу лати. 

10. Дзделио Й.Г., трзнейх зснорзз з обтеснвожлалзя, жаведтютая иаоедрой обтеснвеллфу 

лати. 

11. Шантра О.С., жакеснзнейх дзреинора мо злоорканзжапзз. 
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