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ПРИКАЗ 

от «07» октября 20 21 г.                          № 381 - О 

г. Калининград 

О рабочей группе по введению ФГОС-2021 в 
МАОУ СОШ № 21 

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 в МАОУ СОШ № 21 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: заместитель директора Протасова Е.Н. 
Заместители руководителя: заместитель директора Сенчёнок Е.Л.,  
Секретарь рабочей группы: заместитель директора Соловьева Т.В. 
Члены: Белоножкина Д.С., Бессмертная Н.В., Гриценко Д.В., Климова А.С., Ликсакова Г.Н., 
Минякова И.В., Павлова Е.А., Столбикова И.А., Трусь И.Н., Фокина О.И., Часовская С.М. 
2. Рабочей группе: 

• обеспечить введение в МАОУ СОШ № 21 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 – 4-х и 5-х классов, в соответствии с положением о рабочей 
группе (приложение); 

• провести мероприятия в соответствии с планом введения ФГОС-2021 в МАОУ 
СОШ № 21, утвержденным директором МАОУ СОШ № 21; 

• 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. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
Директор          В.В. Минченко 

С приказом ознакомлены: 
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