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П Р И К А З 

 

22.06.2022                                                                                               №   102 

 

«О создании рабочей группы по введению и 

реализации обновленных федеральных  

образовательных стандартов начального  

общего и основного общего образования» 

 

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

образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения России  от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», в целях обеспечения нормативно-

правового и организационного сопровождения введения и реализации новых 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о рабочей группе по введению и реализации 

обновленных федеральных образовательных стандартов начального общего  и 

основного общего образования. 

2. Создать рабочую группу по введению и реализации обновленных 

федеральных образовательных стандартов начального общего  и основного общего 

образования (далее - Рабочая группа) в составе согласно приложению 1. 

3. Рабочей группе обеспечить: 

3.1. разработку плана/дорожной карты мероприятий по введению и 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования до 01.09.2022 г.; 

3.2 своевременное применение разъяснений органов государственного 

управления, управления образованием  и других уполномоченных органов и 

организаций о порядке введения обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования. 



4. Разместить настоящий приказ на информационном стенде и сайте 

образовательной организации. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

Директор   школы                                                                               А.В.Корабельникова 

 

С приказом  ознакомлены:  

Комова И.И. 

Солдатихина П.Л. 

Паршина Н.А. 

Ерофеева Н.О. 

Васильева Т.М. 

Шоколова Н.А. 

Иванова Л.С. 

Ибрагимова Ж.У. 

Шевелева С.Ю. 

Остапенко Т.В. 

Цыркунова А.В. 

Антипина Г.А. 

Ярош И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Состав рабочей группы 

по введению обновленных федеральных образовательных стандартов начального 

общего  и основного общего образования 

 

№ Статус члена 

рабочей группы 

ФИО Занимаемая 

должность 

 Руководитель Корабельникова А.В. Руководитель ОО 

 Заместитель 

руководителя 

рабочей группы 

 Заместитель 

руководителя ОО 

по УВР 

 Члены рабочей 

группы 

 

 

Шоколова Н.А. Заместитель 

руководителя ОО 

по ВР 

 Паршина Н.А. Руководитель МО 

учителей НШ 

 Остапенко Т.В. Руководитель МО 

гуманитарного 

цикла 

 Ибрагимова Ж.У. Руководитель МО 

естественно-

научного цикла 

 Солдатихина П.Л. Школьный 

психолог 

 Цыркунова А.В. Социальный 

педагог 
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