
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ' -

Калининградская область
Администрация муниципальног0 образования i

кправдинский муниципальный округ Калининградской области>
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

ПравдинскОго муниципального округа кСредняя lлкола п. Крыловоlr
ая область,

ПРикАЗ от 02.02.2022.]\{Ь 28

о введении обновленных ФгоС Ноо и ФГоС ооо
.i

В соответствии с приказали Министорства просвещения Российской Федерации от31'05,2021 М 2Sб КОб УТВеРЖДеНИИ фЙ.р*uпЪ.о 
"Ь.уоuрственного образовательногостандарта начального общего образования), от 31.0520i1 Nь 287 <Об утверждениифедеральною государственного образовательного стандарта основного общего

9_бпазоllнияD, приказа Министерства обр*оuuпrия Каrrининградской области от зt.О1.2022М 113/1 (О проведении мониторинга готовности образовательньж организацийКалининградской области, по имоющим государствеIIную аккредитациюобразовательным программам, к введению обновленньж федеральных государственныхобразовательныХ стаЕдартоВ началльного общего (|-4 классы) и основного общегообразования (5 класс) с 1 сентябр я2022года)), .rpr**u МинистерЬ.uu 
'рудч 

и социальнойзаIIIиты Российской Федерации от l8.10.2013 Ns544H ооЬ' утверждениипрофессионЕtльного стандарта <Педагог> (педагЬгическаlI доятельность в сфередошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образовчrrЪ1(воспитатель, учитель)), с Jчетом утвержденных концепций преподавания предметIIьD(областей и отдельнь.D( учебньж прЬдr.rоu (протокол решения Коллегии Министерствапросвещения Российской Федерации от 24.1220|8 }ф ПК-tвн), от 05.08.Ъ020 J\ъ 882/з9|<Об организации и осуществлении образоватеп"rой деятельности при сетевой формереализации образовательЕьж прогр€lп{м), на основании примерньж рабочих программ
учебных предметоВ, oclloвHbIx образовательных прогр€lп{м начального общего, основногообщего образован_ия, одобренной решением 

- 
федерального учебно-методическогообъединения по общему образованr" 1nporo*oo Ь, 28.09.202| Nч 4), планом работыМинистеРства обраЗованиЯ Ка.шининградской области на 2022 год. ; целью созданиrIоргапизаЦионно_упРавленческиХ условий внедрения обновленных федеральньжгосударственных образовательньIх стtlЕдартов началъдого общего (1-а- Йассы) ;основного общего образования (5 класс) с 1 сентября 2О22года

1. Ввести оЧ"j.j:1r. О.^.о#|*Н'"l'ri}rТ;Еные образовательные стандартыначального общего (1-4 классы) и основного общего образован"" 15 Koa"cuO с оr.ояЭй.2, Назначить школьным координатором по введению обновленньпr федеральныхгосударственных Образовательньж стандартов начального общего (1-4- классы) иосновного общего образования (5 классы) фоздецкую_Ольгу Николаевну и ГубарьковуЕленУ Эдуардовну, заместителей директора пО увр. Утвердить дорожную картумероприятий Муниципального бюджетного общеобразоuчr.пuпо.о упр.*дaп*правдинского муниципального округа <1средняя школа п. Крыльво> по обеспечению переходана новые ФгоС ноо, ФгоС ооо на 20Й rод. (Приложение 1)
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5. приказа оставляю за собой.
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Тюляндин И. П.

Губарькова Е. Э.

Харько А. А.
Позднякова М. И.
Стецюк В. В.

Рымшина О.О.,Ф/
Тимирова О. Н. trr r,'-/


