
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

_______________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

    от   04.04.2022 года                             № 8/3 
г. Сергиев Посад 

 

 
О создании рабочей группы 

по введению и реализации  

обновленных ФГОС  

 

На основании ст.28 Федерального закона от 29.12ю2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», в целях введения и реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по введению и реализации обновленных ФГОС ООО в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16» с целью осуществления перехода на обучение по ним с 01.09.2022 в 5-х и 6-х 

классах. 

2. Утвердить и ввести в действие с 15.04.2022 Положение о рабочей группе по обеспечению перехода МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №16» на обновленные ФГОС основного общего образования (приложение 

1). 

3. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№16» на обновленные ФГОС ООО, утвержденные приказом  Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 

(далее рабочая группа) в следующем составе (приложение 2). 

4. Членам рабочей группы: 

- обеспечить переход МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» на обновленные ФГОС ООО, в том 
числе с 01.09.2022 для 5-х и 6-х классов, в соответствии с Положением о рабочей группе; 

-провести мероприятия в соответствии с план-графиком мероприятий по обеспечению перехода на обновленные 

ФГОС ООО на 2022-2023 и перспективу до 2027 г, проанализировать изменения в обновленных ФГОС ООО в срок 

до 01.05.2022, результаты представить в виде содержательных, методических и педагогических решений для 

эффективного проектирования и написания Основной образовательной программы основного общего образования; 

- на постоянной основе проводить мониторинг нормативно-правовых и методических документов федеральных 

органов исполнительской власти и регионального органа исполнительской власти о введении обновленных ФГОС 

ООО и учитывать их в работе; 

- разработать готовые к утверждению финальные проекты Основной образовательной программы основного 

общего образования в срок не позднее 30.06.2022 года. 

5. Зам директору по УВР Муравлевой А.Е. довести настоящий приказ до работников, перечисленных в данном 

приказе, под подпись. 

6. Ответственному за размещение информации на официальном сайте школы, создать на официальном сайте 
школы раздел «Обновленный ФГОС ООО». 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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