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П Р И К А З 
 
№ 283/1 - орг                                                                                                  от 16.12.2021 года 

 

О создании рабочей группы  

по введению и реализации ФГОС  

основного общего образования  

(приказ Мипросвещения РФ от 31.05.2021 № 287) 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», в целях обеспечения нормативного и 

организованного сопровождения введения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования (приказ 

Мипросвещения РФ от 31.05.2021 № 287) с целью осуществить переход на 

обучение по ним с 01.09.2022 г. 5-х классов. 

Ответственные: заместитель директора по УВР Шестакова О.А. 

2. Утвердить состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС основного 

общего образования (приказ Мипросвещения РФ от 31.05.2021 № 287) 

(Приложение №1). 

3. Утвердить Дорожную карту мероприятий по обеспечению перехода на новый 

ФГОС ООО (приказ Мипросвещения РФ от 31.05.2021 № 287) на 2021-2025 г. 

(Приложение №2). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                        М.А. Белкина 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу № 283/1 от 16.12.2021 г.  

 

 

 

Состав рабочей группы 

по введению и реализации ФГОС основного общего образования 

 (приказ Мипросвещения РФ от 31.05.2021 № 287) 

 

 

Председатель рабочей группы: Белкина М.А., директор КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Члены рабочей группы: 

1. Николаева В.В., заместитель директора по УВР. 

2. Мюресова М.В., заместитель директора по ВР. 

3. Шестакова О.А., заместитель директора по УВР. 

4. Борисова Е.В., руководитель методического объединения естественно-

математического цикла. 

5. Гусакова А.Ю., руководитель методического объединения учителей 

гуманитарного цикла. 

6. Рычкова И.В., библиотекарь. 
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