
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УЛЬКАНСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 2» 

 

ПРИКАЗ  №_360___ 

28.12.2021 г. 

 О рабочей группе по введению  

обновленных ФГОС - 2021 

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 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по введению 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: 

Борзенко Т. И. – заместитель директора по УВР, учитель истории и обществознания; 

Тримасова И. А. – заместитель директора по УВР, учитель английского языка; 

Арбатская А. Н.- заместитель директора по ВР, учитель технологии и черчения; 
Рязанова Т. М. – руководитель РМО учителей ОБЖ; 

Шамаль И. В. – руководитель РМО учителей начальной школы; 

Воронина Е. А. – руководитель ТПГучителей математики; 
Юринская В. В. – руководитель ТПГ учителей начальной школы; 

Петрова О. В. - руководитель ТПГ учителей русского языка и литературы; 

Михеева Л. Н. - руководитель ТПГ учителей иностранного языка; 

Андрушко М. И. - руководитель ТПГ учителей истории и обществознания; 

Шуберт Е. П.- руководитель ТПГ учителей естественно-научного цикла; 

Игнатко И. А. – руководитель ТПГ учителей физической культуры; 

Багреева С. Н. – учитель начальных классов; 

Даньшина Д. А.- учитель начальных классов; 

Добрынина Н. В. – учитель биологии; 

Шестакова Г. А. – учитель географии; 

Бакурова Т. П. – учитель химии; 

Пастарнак И. В. – учитель ИЗО; 

Губко С. Н. – учитель информатики. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по введению ФГОС-2021 и дорожную карту 

по введению обновленных ФГОС – 2021. 

3. Рабочей группе: 

 обеспечить с 01.09.2022 введение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных 

приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287; 

 провести мероприятия в соответствии с дорожной картой введения ФГОС-2021. 

 

4.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                            Русанова Е. П. 
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