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прикАз

о создании рабочей группы по введению
обновленных ФГоС ноо и ФГоС ооо

м2з

На основании статьи 28 Федерапьного закона от 29.12.20t2jФ 273-ФЗ коб
образоваНии в РоСсийской ФедераЦии), прИказа МиНистерстВа Просвещения
РФ от зt,05,2021 J\b 28б <Об утвер*д.""" федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования), прик€ва
Министерства Просвещения рФ от 3|.о5.2о21 J\b zýT коб уr".р*д.rпr"
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образованил>, в целях введения и реализации обновленных
Федеральных государственных образователъных стандартов начutльного и
основного общего образования (далее обновленный ФГос нЬо, Фгос ооо)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода моу ирмо
<<Хомутовская СоШNq1> на обновленные федераль""r. 

"о"уларственныеобразовательные стандартЫ нач€UIьного общего и основного общего
образования' утвержденные приказаМи Министерства Просвещения РФ от
з1.05.2021 м 286 и 287, (далее - рабочая группа) в .п.дуrощ.on составе
(Приложение J\bl);

_ 2, Учесть в работе график перехода на обновленные Фгос начального
ОбЩеГО И ОСНОВНОГО общего образования на 2022-2027 годы (приложение
Jф Z);

3. Членам рабочей группы:, обеспечитЬ перехоД моУ ирмо <Хомутовская COIIIJ\b1) на
обновленные федеральных государственных обрч.о"чrельных стандартов
нач€Lльного общего и основного общего образования, утвqржденныхприк€ваМи МиниСтерства Просвещения РФ от зl.о5.2о2tлЪ ZtiO и287,в том
числе с 01,09.2022 для 1-х и 5-х классов, в соответствии с Положением о
рабочей группе (приложение М З);

, проанализироватъ изменения в обновленных ФгоС ноо и ФГоС ооо



в срок до 10.04.2022 г., результаты представить в формате содержательных,
методических и педагогических решений для эффективного проектированиrI
и сборки Программы начального общего образования и Программы
основного общего образования;

.проводить на постоянной основе мониторинг нормативно-правовых и
методических документов федеральных органов исполнительной власти и

региончtльного органа исполнительной власти о введении федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования, утвержденных приказами Министерства
Просвещения РФ от Зt.05.2021 J\b 286 и287, и учитывать их в работе;

разработать готовые к утверждению финальные проекты Программ
начального общего образования и основного общего образования в срок не
позднее 31.05.2022 г.

4. Установить персонutльную ответственность членов рабочей группы за
качество и эффективность работы составе рабочей группы по

ФГОС НОО И ФГОС ООО В МОУобеспечению переходанаобновленные
ИРМО <Хомутовская СОШ}lЬ1)

5. Заместителю директора по ИКТ Карцевой Т.А. создать на официальном
сайте раздел <Обновленный Ф

6. Контроль исполнения собой.

,.Щиректор МОУ ИРМО
"Хомутовская СОШ J\ЪI"

С приказом ознакомлены:

Романова о.И.
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