
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

ПРИКАЗ

от 02.02.2022 г. № 36

«О создании рабочей группы 
по введению ФГОС»

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 
«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,-

1. Создать рабочую группу по введению в МБОУ «СОШ № 8» 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:

П Р И К А З Ы В А Ю :

Руководитель
Заместитель
руководителя
Члены

Заместитель директора по УВР Шарифзянова J1.B. 
Заместитель директора по УВР Цепелева С.В.

Заместитель директора по ВР Доценко Д.Д.
Заместитель директора по ВР Калинина Е.В.
Учитель начальных классов Макарова Е.Г.
Руководитель ШМО учителей естественно-научного 
цикла Ащеулова Н.М.
Руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла 
Ворошилова И. А.
Руководитель ШМО учителей начальных классов 
Романова Е.В.
Педагог-психолог Мелкоступова А.В.
Педагог- психолог Колобова Я. Д.
Ответственный за официальный сайт школы Муратова
А.Л.

2. Рабочей группе:



• обеспечить введение в МБОУ «СОШ № 8» 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;

• провести мероприятия в соответствии с Дорожной картой МБОУ 
«СОШ № 8»;

• 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 (приложение № 1).
4. Обеспечить участие МБОУ «СОШ № 8» в мониторинге в соответствии с 
критериями готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООП, 
установленными Министерством просвещения РФ. Отв. Шарифзянова Л.В. 
Срок до 05.06.2022
5. Подготовить аналитическую справку по итогам мониторинга готовности

Романова Е.В.
Ащеулова Н.М.
Ворошилова И.А. 
М елкоступова А.В. '

Колобова Я.Д.
М уратова А.Л.

С приказом ознакомлены:
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