
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО
рАионА

прикАз

от 22 декабря 202lr, л!724

г. Белая Калитва

Об организации работы по внедрению
обновленных ФГоС Ноо и ФГоС ооо

В соответствии с п. 2 приказа Минпросвещения России от 31.05.202l
N928б (Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начzшьного общего образования)) (далее - ФГОС НОО), п.2
приказа Минпросвещения России от 31.05.202l j\!287 <Об утверждении
федерального государственного образовательного стаЕдарта основного
общего образования> (далее - ФГОС ООО), протокола совещания в режиме
видео-конференц-связи по вопросам организацион}tого и методического
сопровождения работ по внедрению обновленных федеральных
государственных образовательных стандартов и формированию
функциональной грамотности обу"rающихся Минпросвещения России от
08.12.2021 Nе.ЩОЗ-15/03пр, приказа министерства общего и
профессионального образования Ростовской области от 2O.|2.2O2l М1135
<Об организации работы по внедрению обновленньтх ФГОС НОО и ФГОС
ооо>, с целью планового введеншI обновленных ФГос Ноо и ФГоС ооо
с 01 сентября 2022 года во всех общеобразовательных организациях
Белокалитвинского района

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить муниципальных координаторов по вопросу введеЕия
обновленных ФГоС ноо и ФГоС ооо:
- Кирилину Наталью Ивановна, заместителя нач.rльпика Отдела образования;
- Ефимако Наталью Михайловну, главного специаJIиста Отдела образования;
- Игнатенко Любовь Владимировну, методиста МБУ ИМЦ
Белокалитвинского района.
2. Игнатенко Л.В., методисту IvtБУ ИМЦ БелокалитвиIlского района:2.1. Организовать прохождение тематических курсов повышения
квалификации педагогическими работниками Белокалитвинского района.
2.2. Обеспечить актуализацию планов работы методических служб в части
введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.
3. Руководителям общеобра:rовательных организаций:
3.1. Назначить школьных координаторов по вопросу введеЕиrI обновленных
ФГОС НОО И ФГОС ООО,



з.2. Организовать информационно-просветительскую работу с родителямипо вопросам введения обновленных Фгос ноО и ФГоС ооо.
3.З. обеспечить прохождение педагогами тематических курсов повышениJI
квалификации по вопросу введеЕия обновленных Фгос ноо и ФГоС ооо.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить Еа заместитеJUI
начальника отдела образования Кирилику Н.И..
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Кириrпtна Н.И.

Ефимако Н.М.

Игнатенко Л.В.
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