
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 

от 27.09.2021 № 587  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Об утверждении состава рабочей 

группы по переходу на обновленные 

федеральные государственные обра-

зовательные стандарты начального 

общего образования и основного об-

щего образования в образовательных 

организациях Ленинск-Кузнецкого 

городского округа  

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования», приказа Министерства просве-

щения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях 

обеспечения нормативно-правового и организационно-методического сопровождения 

введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования в образовательных организаци-

ях Ленинск-Кузнецкого городского округа 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить муниципального координатора, ответственного за организацию и 

обеспечение перехода на обновленные федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования и основного общего образования в образова-

тельных организациях Ленинск-Кузнецкого городского округа, Фетисову Елену Никола-

евну, главного специалиста управления образования администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа. 

2. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образова-

ния и основного общего образования, утвержденные приказами Министерства просве-
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щения Российской Федерации от 31.05.2021 № № 286, 287 (приложение). 

  3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника  

управления образования                                                                               Н.В.Белослудцева 
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Состав рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и основного общего образования 

 

№ ФИО Статус  

1 Евстифеева Т.В., начальник управления образования председатель рабочей группы 

2 Белослудцева Н.В., заместитель начальника управле-

ния образования 

заместитель председателя 

рабочей группы 

3 Фетисова Е.Н., главный специалист муниципальный координа-

тор, член рабочей группы 

4 Копейкина Л.М., директор МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

член рабочей группы 

5 Руководители образовательных организаций: 

Швачунова Л.М., директор МБОУ СОШ № 1; 

Петрова О.Г., директор МБОУ СОШ № 2; 

Левандовская Е.Л., директор МБОУ ООШ № 3; 

Лапина Е.Ю., директор МАНОУ «Лицей № 4»; 

Штальбаум Ю.В., директор МБОУ ООШ № 7; 

Козик Т.В., директор МБОУ СОШ № 8; 

Неведрова Е.В., директор МБОУ «Гимназия № 12»; 

Могилатова Ю.А., директор МБОУ ООШ № 15; 

Шарафуллина И.А., директор    МБНОУ   «Гимназия  

№ 18»; 

Залазаев Д.А., директор МБОУ «ООШ № 19»; 

Канищева Ж.В., директор МБОУ ООШ № 20; 

Трофимова Л.П., директор МБОУ ООШ № 33; 

Сергеева О.В., директор МБОУ ООШ № 37; 

Гурина С.Г., директор МБОУ «ООШ № 38»; 

Дементьев Е.Н., директор МБОУ «ООШ № 42»; 

Пономарева Т.В., директор МБОУ ООШ № 73. 

 

 

 

 

члены рабочей группы 

 

 

 

И.о. начальника  

управления образования                                                                               Н.В.Белослудцева 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к приказу управления образования 

от ________________ № 
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