
Негосударственное образовательное частное учреждение 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа – детский сад № 25 «Березка» 
______________________________________________________________________ 

143980 Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Школьная, дом № 6 
тел.  8(495) 527-73-16         Е-mail: ds.berezka25@yandex.ru 

 
П Р И К А З 

 
 от «18» ноября 2021 года                                                                                               № 29 О/Д  
 
О рабочей группе по введению ФГОС НОО 
в НОЧУ «Начальная школа – детский сад № 25 «Березка» 
 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения от 31.05.2021 
№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», в целях введения и реализации нового федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Создать рабочую группу по введению в НОЧУ «Начальная школа – детский сад № 25 
«Березка» федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее - ФГОС НОО) в следующем составе: 
 Руководитель: заместитель директора по УВР Ибрагимова Т.А. 

Члены: руководитель ШМО Васильченко Т.И.,  
учителя начальных классов - Китаева О.А., Матрос Н.Д., Тузова Л.А. 
учитель английского языка Вара Т.В. 
учитель физической культуры Логинова И.Н. 
учитель музыки Макарчук Ю.А. 
воспитатели ГПД  - Ушинина Е.Б., Новикова М.Б., 
                                  Ферапонтова И.К., Лысенко Р.А. 
логопед - Гордиенко О.Л. 

 
2. Утвердить: 
2.1. План работы по подготовке к переходу на новый ФГОС в НОЧУ «Начальная школа – 
детский сад № 25 «Березка». 
2.2. Положение о рабочей группе по введению федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (Приложение №1). 
3. Рабочей группе: 
3.1. Обеспечить введение ФГОС НОО, в том числе с 01.09.2022 для 1-х классов, в 
соответствии с Положением о рабочей группе. 
3.2. Проводить мероприятия в соответствии с планом работы по подготовке к переходу на 
новый ФГОС.    
3.3. Изучать и учитывать в последующей работе разъяснения нормативных документов по 
введению ФГОС НОО.  
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
Директор НОЧУ  
«Начальная школа – детский сад № 25 «Березка»                          С.П. Болотников   

 



С приказом ознакомлены: 

«18» ноября 2021 г.  _________________  Т.А. Ибрагимова 
«18» ноября 2021 г.    _________________  Т.И. Васильченко 
«18» ноября 2021 г.    _________________  О.А. Китаева 
«18» ноября 2021 г.    _________________  Н.Д. Матрос 
«18» ноября 2021 г.    _________________  Л.А.Тузова 
«18» ноября 2021 г.    _________________  Т.В. Вара 
«18» ноября 2021 г.    _________________  И.Н. Логинова 
«18» ноября 2021 г.    _________________  Ю.А. Макарчук 
«18» ноября 2021 г.    _________________  Е.Б. Ушинина 
«18» ноября 2021 г.    _________________  М.Б. Новикова 
«18» ноября 2021 г.    _________________  И.К. Ферапонтова 
«18» ноября 2021 г.    _________________  Р.А. Лысенко  
«18» ноября 2021 г.    _________________  О.Л. Гордиенко  
 

 

 
  

 


