
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ 

Администрации г. Новокузнецка 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная школа №91» 

(МБОУ «СОШ №91») 

 

ПРИКАЗ 

От 31.08.2021 г        № 100\19 

«О рабочей группе по введению ФГОС-2021 в МБОУ «СОШ №91» 

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. Организовать работу по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов 2021 года (далее – ФГОС) начального и основного общего 

образования с целью осуществить переход на обучение по ним с 01.09.2022 в 1-х и 5- х 

классах. 

2. Утвердить и ввести в действие с 31.08.2021 Положение о рабочей группе по введению и 

реализации ФГОС начального и основного общего образования. (Приложение 1) 

3. Утвердить состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС начального и 

основного общего образования в следующем составе: 

Руководитель 

группы  

Титова Инна Леонидовна, заместитель директора по УВР  

Заместитель 

руководителя 

Зоткина Юлия Михайловна, заместитель директора по ВР 

Члены Филатова Ольга Николаевна, руководитель МО учителей начальных 

классов, Коляко Светлана Ивановна, учитель начальных классов, 

Гаврилова Ирина Александровна, учитель начальных классов, Берендеева 

Олеся Григорьевна, учитель физической культуры, Деменева Галина 

Валерьевна, учитель химии, Габшис Наталья Федоровна, учитель 

русского языка и литературы, Шимпф Татьяна Михайловна, учитель 

истории и обществознания. 

4. Рабочей группе: 

 обеспечить введение в МБОУ «СОШ №91» 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 МБОУ «СОШ 

№91», утвержденным 31.08.2021года; 

 регулярно 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, и учитывать их в работе. 

3. Титовой И.Л. в срок до 20.09.2021г.  ознакомить с настоящим приказом под подпись 

работников, поименованных в нем. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
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