
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя школа № 27» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 
г. Петропавловск-Камчатский 

 

 

15.03.2022г.                                                                                              № 32 § 2 

 
О рабочей группе по введению ФГОС-2021 

В МАОУ «Средняя школа № 27» 

 

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

образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 

31.05.202 № 286 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

начального общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 

287 « Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», в целях введения и релизации 

новых федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования   

П р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать рабочую группу по введению в МАОУ «Средняя школа № 27» 

федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования, утвержденных 

приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287, в следующем 

составе 

Состав рабочей 

группы 

ФИО Должность 

Руководитель Дышлевская Галина 

Николаевна 

Директор школы 

Заместители 

руководителя 

Клюшина Татьяна 

Ивановна 

Заместитель 

директора по УВР 

Кордюк Варвара 

Андреевна 

Заместитель 

директора по УВР 

Павлова Ирина 

Владимировна 

Заместитель 

директора по УВР 

Колоколова Галина 

Олеговна 

Заместитель 

директора по ВР 

Члены Спешилов Александр 

Сергеевич 

Руководитель  ШМО 



Кравченко Ирина 

Викторовна 

Руководитель  ШМО 

Окопная Елена 

Владимировна 

Руководитель  ШМО 

Компанец Виктория 

Алексеевна 

Руководитель  ШМО 

Рыжкова Светлана 

Николаевна 

Руководитель  ШМО 

Ковалева Елена 

Анатольевна 

Руководитель  ШМО 

 

2. Рабочей группе: 

- обеспечить введение в МАОУ «Средняя школа № 27» 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 

(приложение); 

-  провести мероприятия в соответствии с планом введения ФГОС-2021 

в МАОУ «Средняя школа № 27»; 

- отслеживать 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. 

3. Утвердить рабочее положение о рабочей программе по введению  

федеральных  государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования -2021. 

4. Утвердить План-график мероприятий (дорожную карту) по переходу 

на ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                   Г.Н. Дышлевская 
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