
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 100 имени Героя Советского Союза И.Н. Конева»

городского округа Самара_________________

П Р И К А З

от 29 декабря 2021 года № 342-од

О рабочей группе по введению Ф ГОС_000-2021 в МБОУ Школа № 100

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в 
целях введения и реализации нового федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по введению в МБОУ Школа № 100 федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденных приказами 
Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, (далее -  рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель Заместитель директора по УВР Шаболкина JI.A.

Заместитель Заместитель директора по ВР Абанина Ю.А. 
руководителя

Члены Руководитель МО учителей математики и информатики Никитина И.В.
Руководитель МО учителей русского языка и литературы Кузьмина B.C. 
Руководитель МО учителей предметов естественнонаучного цикла 
Напольских Е.Р.
Руководитель МО учителей физической культуры, ОБЖ и предметов 
эстетического цикла Зуева Е.В.
Педагог-психолог Сульдина Е.В.
Учитель информатики и ИКТ Копытова JI.B.
Учитель биологии Ванжа И.Д.
Учитель русского языка и литературы Ходячева Е.В.
Учитель физики Шерунова С.А.
Учителя истории и обществознания: Юрченко М.А., Филева Н.В.
Учитель английского языка Батяева А.Г.
Учитель физической культуры Лутаева JI.K.

2. Рабочей группе:

• обеспечить введение в МБОУ Школа № 100 федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, в том числе с 01.09.2022 для 5-х классов, в 
соответствии с положением о рабочей группе (приложение);

• провести мероприятия в соответствии с планом введения ФГОС_000-2021 в МБОУ 
Школа № 100, утвержденным приказом МБОУ Школа № 100 от 29.12.2021 № 340-од;

• мониторить разъяснения государственных органов о введении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, и учитывать его в 
работе.



3. Утвердить положение о рабочей группе согласно приложению к настоящему приказу.

4. Секретарю Шеруновой Т.М.. в срок до 10.01.2022 ознакомить с настоящим приказом под 
подпись работников, указанных в нем.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор
МБОУ Школа № 100 г.о. Самара


