
 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2021 г.                                                                                                                    № 89-22-п 

 

О создании рабочей группы по введению  

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  

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

в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», в целях введения и реализации 

новых Федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по введению в МБОУ СШ № 84 Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 и № 287, в следующем составе: 

 руководитель: Петровская О.С., директор школы; 

 заместитель руководителя: Юмашев М.А., заместитель директора по УВР; 

 члены группы:  

 Григорьева Н.В., заместитель директора по УВР; 

 Дядечкин К.Е., заместитель директора по УВР;  

 Терентьева А.А., заместитель директора по ВР; 

 Гаврилова Е.В., руководитель ШМО учителей физической культуры и предметов 

эстетического цикла; 

 Сигова А.А., руководитель ШМО учителей начальных классов; 

 Сидорова Н.С., руководитель ШМО учителей предметов естественно-математического 

цикла; 

 Сазанова Н.А., руководитель ШМО педагогов сопровождения (узких специалистов). 

2. Утвердить Положение о рабочей группе, согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

3. Рабочей группе: 

-  составить дорожную карту (план мероприятий) по введению обновленных Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего (ФГОС НОО) и основного 

общего (ФГОС ООО) образования; 

-   проводить мероприятия в соответствии с дорожной картой введения обновленных ФГОС  

НОО и ФГОС ООО; 

- мониторить разъяснения государственных органов о введении Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 и 287, и учитывать их в работе; 

 

 

 



 

 

- обеспечить поэтапное введение в МБОУ СШ № 84 Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, 

утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 и 287, с 01.09.2022.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                                                      Петровская О.С. 

 

С приказом ознакомлены: 

Гаврилова Е.В. 

Григорьева Н.С. 

Дядечкин К.Е. 

Сазанова Н.А. 

Сигова А.А. 

Сидорова Н.С. 

Терентьева А.А. 

Юмашев М.А. 
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