
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Аржаанская средняя общеобразовательная школа

_______ Пий-Хемского кожууна Республики Тыва____________
668501, Республики Тыва, Пий-Хемский кожуун, с.Аржаан, ул.Советская 1

ПРИКАЗ

от 17 марта 2022 года № 18

О рабочей группе по введению и реализации ФГОС начального и основного общего
образования

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «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 и реализации 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:
- Тюлюш Лариса Баян-ооловна -  заместитель директора по УВР;
- Кызыл-оол Чимис Шолбановна -  заместитель директора по ВР;
- Достук Чодураа Сергеевна -  руководитель ШУМО начальных классов;
- Ломажап Долаана Николаевна -  руководитель гуманитарного цикла;
- Торе-Монге Айгуль Алексеевна -  руководитель естественно-научного цикла;
- Байкара Алла Борисовна -  учитель математики;
- Ооржак Айдана Орлановна -  руководитель ШУМО учителей внеурочной деятельности;
- Арсарык Алдынай Андреевна -  учитель английского языка.
2. Рабочей группе:

• обеспечить введение 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);

• проанализировать изменения во ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 25.03.2022;
• составить план перехода на обучения по ФГОС НОО и ООО в срок до 30.03.3022;
• 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. Заместителю директора по УВР Тюлюш Л.Б. в срок до 20.03.2022 г. ознакомить с 
настоящим приказом под подпись работников, поименованных в нем.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.


