Красноярский край
Управление образования Администрации
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ПРИКАЗ
от «11» марта 2022 г.

№ 184

«Об утверждении плана работы
по введению и реализации обновленных ФГОС
начального и основного общего образования»
На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения
Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»,
приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования», приказа Управления образования Администрации ТДНМР от
28.02.2022 №175, с целью обеспечения нормативно-правового и организационного
сопровождения введения и реализации обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования (далее - ФГОС НОО) и
основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в ТМК ОУ «Дудинская средняя
школа №7» с 01.09.2022
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить план мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в
ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» (Приложение 1).
2.
-

-

-

-

Рабочей группе:
проанализировать изменения в обновленных ФГОС НОО и ООО;
обеспечить организационные, нормативно-правовые, учебно-методические,
кадровые и информационные условия постепенного перехода на обучение по
обновленным ФГОС НОО и ООО;
провести анализ имеющихся в образовательной организации условий и
ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в
соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО;
осуществить разработку приказов, локальных актов, регламентирующих
введение обновленных ФГОС НОО и ООО;
принять участие в подготовке педагогического совета по ознакомлению
педагогического коллектива с обновленными ФГОС и планом перехода на
обновленные образовательные стандарты;
провести заседания школьных методических объединений на тему
«Обновленный ФГОС НОО и ООО: обновления содержания и методики

-

-

-

3.

преподавания учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной
деятельности»;
определить список педагогических работников: учителей начальных классов и
учителей-предметников будущих 1 и 5 классов для дальнейшего планирования
курсов повышения квалификации;
разработать готовые к утверждению основные образовательные программы
НОО и ООО;
обеспечить
размещение
на
сайте
образовательной
организации
информационных материалов о постепенном переходе на обучение по
обновленным ФГОС НОО и ООО;
обеспечить проведение просветительских мероприятий, направленных на
повышение компетентности педагогов и родителей.
Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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