
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХОМУТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

(МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2») 

Иркутская область, с. Хомутово, ул. Колхозная д. 138, тел. 694-828,  

e-mail: homutovo-2@yandex.ru 

 

Приказ № 207/5                                        25.02.2022 г. 

 

 

«О создании рабочей группы по введению 
обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО» 

 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 Nз 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства Просвещения 

РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 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 начального и 

основного общего образования (далее обновленный ФГОС HOO, ФГОС ООО) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода MOУ ИРМО 
«Хомутовская COШ№ 2» на обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и основного общего 

образования, утвержденные приказами Министерства Просвещения РФ от 

31.05.2021 N 286 и 287, (далее — рабочая группа) в следующем составе 

(Приложение № 1); 
2. Учесть в работе график перехода на обновленные ФГОС начального 

общего и основного общего образования на 2022-2025 годы (Приложение 
№ 2); 

3. Членам рабочей группы: 
• обеспечить переход MOУ ИРМО «Хомутовская COШ№2» на 

обновленные федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования, утвержденных 
приказами Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021г №286 и 287, в том 

числе с 01.09.2022 для 1-х и 5-х классов,  

• проанализировать изменения В Обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО 

в срок до 10.04.2022 г., результаты представить в формате содержательных, 
методических и педагогических решений для эффективного проектирования 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 

регионального органа исполнительной власти о введении федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования, утвержденных приказами Министерства 
Просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 и 287, 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 персональную ответственность членов рабочей группы за 
качество и эффективность работы в составе рабочей группы по обеспечению 
перехода на обновленные ФГОС HOO и ФГОС ООО в MOУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ№2» 

5. Заместителю директора Гилеву А.Н. создать на официальном сайте раздел 
«Обновленный ФГОС» 

           6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой 

 

Директор школы:                                                   Д.А.Черепанов 
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