
Книга приказов по основной деятельности  ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала 

 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Ивана Федоровича Самаркина  

с. Новая Кармала муниципального района Кошкинский  Самарской области  
446812.   Самарская  область,  Кошкинский  район,  с. Новая  Кармала, ул. Центральная,  д. 72. 

Телефон:  8(84650) 78-2-46.  Е-mail:   nkarm@sch.yartel.ru 

 
П Р И К А З  (копия) 

«  15  »      сентября       202 1  года.                                       №  63/4-од 

 

    «Об организации мероприятий по переходу на обновленные ФГОС НОО 

и ООО с 01.09.2022г. в ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Карма-

ла». 

 
      В целях обеспечения перехода на обучение  по обновленным федеральным государствен-

ным образовательным стандартам начального и основного общего образования (далее - об-

новленные ФГОС НОО, ФГОС ООО), в соответствии с распоряжением министерства обра-

зования и науки Самарской области от 08.09.2021 г. № 804-р, распоряжением Северо-

Западного управления министерства образования и науки Самарской области от 13.09.2021г. 

№ 494-од «Об организации мероприятий по переходу на обучение в общеобразовательных 

организациях, подведомственных Северо-Западному управлению министерства образования 

и науки Самарской области, по обновленным федеральным государственным образователь-

ным стандартам начального и основного общего образования,  приказываю: 
 

 

    1. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по обновленным 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в  ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала согласно 

списку: 

      1) Толстикова Ирина Николаевна, директор школы; 

      2)  Макарова Людмила Ивановна, заместитель директора по УВР; 

3)  Тулаев Николай Васильевич, заместитель директора по ВР; 

4)  Самаркина Елена Александровна, председатель профкома; 

5)  Люлина Виктория Николаевна, учитель географии. 

 

2. Рабочей группе разработать план мероприятий по обеспечению перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО в ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала 

с 01.09.2022г.  

 

3. Администратору  школьного сайта http://новая-кармала.рф   Яхункину А.Д. обеспечить 

размещение на официальном  сайте школы настоящего приказа и плана (дорожной карты) по 

переходу на обновленные стандарты. 

 

4. Контроль над исполнением приказа возложить на Макарову Л.И., заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе.  

 

 

                                    Директор школы:               п/п                Толстикова И.Н.   

 

КОПИЯ ВЕРНА. 

Директор школы:                                                                   Толстикова И.Н. 
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