
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Раздольнинская основная общеобразовательная школа» 

Гурьевский муниципальный округ 

 

ПРИКАЗ 
 

10.02.2022 г.                                   №  29/1                             п. Раздольный  

 
О создании и полномочиях  

рабочей группы по введению 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО   

 
 

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

образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 
№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения 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 и в целях обеспечения 

эффективного перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО  МБОУ 

«Раздольнинская ООШ» в 1 и 5 классах с 01.09.2022года 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по введению в МБОУ «Раздольнинская ООШ» 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 

31.05.2021 № 286 и 287, (далее – рабочая группа) в следующем составе: 

Руководитель Директор Шакина Е.Ю., 

Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по УВР Толкачева Г.В. 

Члены Учитель начальных классов, педагог-психолог Хохлова С.В., 
руководитель МО учителей начальных классов Кочкина А.В., 

руководитель МО учителей среднего и старшего звена 

Прохоренко Т.А., 
учитель русского языка и литературы Бастракова В.Г., 

учитель математики Беляева Н.В. 

 

2. Рабочей группе: 

 обеспечить введение в МБОУ «Раздольнинская ООШ» федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 



№ 286 и 287, в том числе с 01.09.2022 для 1-х и 5-х классов, в соответствии с 
положением о рабочей группе (приложение); 

 провести мероприятия в соответствии с планом введения ФГОС-

2021 в МБОУ «Раздольнинская ООШ», утвержденным приказом №29/2 от 

10.02.2022; 
 мониторить разъяснения государственных органов о введении 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 
31.05.2021 № 286 и 287, и учитывать их в работе. 

 

3. Утвердить положение о рабочей группе согласно приложению к 

настоящему приказу. 
 

4. Секретарю Скакуновой В.В. в срок до 11.02.2022г. ознакомить с 

настоящим приказом под подпись работников, поименованных в нем. 
 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

Директор МБОУ «Раздольнинская ООШ»                         Е.Ю. Шакина  
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