
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

«24» марта  2022 года                                                                                   №162  

   

Об организации работы по введению 

обновленных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов  начального общего 

образования и основного общего 

образования в общеобразовательных 

учреждениях Грайворонского 

городского округа  

 

 

          В целях организации работы по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования (далее - ФГОС  НОО и ООО) в 

общеобразовательных организациях Грайворонского городского округа, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от  31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от  31 мая 2021 года № 

2876 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»,  согласно приказу министерства 

образования Белгородской области от 18 марта 2022 года №874 «Об 

организации работы по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях Белгородской области» приказываю: 

          1.  Утвердить состав рабочей группы по введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования и основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Грайворонского городского округа 

(Приложение 1). 

           2. Утвердить план мероприятий по введению обновленных ФГОС  

НОО и ООО на территории Грайворонского городского округа  (приложение 

2). 

           3. Начальнику отдела информационно-методической работы 

управления образования Милушкиной Т.Н., ответственному за основное 



общее образование, начальнику  МТОО МКУ «ЦБУ и ОД» Наумовой С.Н. 

ответственному за начальное общее образование: 

           - организовывать участие в мониторинге готовности 

общеобразовательных учреждений  к введению обновленных ФГОС   НОО и 

ООО; 

          - осуществлять постоянную организационную поддержку учителей и 

общеобразовательных учреждений Грайворонского городского округа; 

          - организовывать обучение и подготовку управленческих и 

педагогических команд; 

            - организовывать участие педагогов общеобразовательных 

учреждений округа в семинарах, методических объединениях, 

конференциях и других мероприятиях. 
           4. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

           4.1. Разработать и утвердить план мероприятий по введению 

обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных учреждениях  до 

15 апреля 2022 года. 

          4.2. осуществлять информирование общественности по вопросам 

введения обновленных  ФГОС  НОО и ООО в общеобразовательных учреждениях 

 с использованием официального сайта общеобразовательной организации. 

          4.3. Обеспечить создание необходимых условий в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих основные 

образовательные программы, в рамках ФГОС  начального общего 

образования и основного общего  образования. 

           5. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

         Начальник 

управления образования 

 
 

 

В.Безгодько 

 

 

 

 

 

 

 

 


