
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(PослАвльскиЙ рдЙон> смолвнскоЙ овлдсти

прикАз

о, ilц?ZаZхп {/? _

Об утверждении плана-графика
муницип€шьных меропри ятий
по акту€Lльным вопросам введения обновленных
ФГОС НОО И ООО

В соответствии с приказами Миtlистерс,l,ва гIрOсl]сLIlениrI
Российской Федерации от з 1.05 .202| ль28б (Об у.I,1rер)к/Iснии
федерального гоаударстtsенного образовательного с,ган/{ар,l,а HaLIaлbHoI.o
общего образования)) и от 3 i.05.2021 ль287 (об утверltiдеции
федерального государственI]ого образова,геJILного станларта ocHo]]t]oI,,o
общего образования)), приказом Рослаtзлl,скоI,о комите,га образоваIIиrI O.i.

з0.|2.2021 м573 <Об утверждении плаLIа мсроприятий (<дорожная карта>)
по подготовке к введению обновлеLIIIых Фl-ОС НОО и ООО>

приказываю:

1 . Утверлить прилагаемый пJIаI]-гра(Iик мушицип?JII,IILIх мероlI рия,rий
по актуальным воtIросам ввеlцениrl обноlзJtегtrrых ФГОС LIOO и ООО.

2. OTBeTcTI]eHHocтb за исполнение нас,гояшlеt,о приказа возJlо)ки,l.ь н0
}Iачальника отдела развитиЯ образованияt и муницИП?JIIl[tоГо KoHтpoJIrI
Рославльокого комитета образованияl FIовикову I-.A.

З. Itонтроль за исполнением настоящего llриказа остаI]JI;Iю за собой,

Председатель Комитета Н.Н. Гращеltlсо



У,гllерiкдцен
при ка}зом Poc.ltttB.ll l,cK()I,сt

кOми,ге,га образо вания
J{n__ДL__

План-график
муницип&JlI>tIlllх Mep()l lрияluй

по актуальным вопросам r]]]е/{оIrия обlltlв,ltеtIIII)Iх
ФI'оСIlо()и()()()

Nь
п/п

Мероприя,гие Щаr-а провеllениrI

1 Совещание руководителей
общеобразовательных учреждеtlий по
вопросу перехода на обновлеFII]ые
ФГОС НОО и ООО <Содерх<ание и
технология введения ФГОС ЦОО)

l0.02 .20?-2

2. Семинар для заместителей директора
по учебноЙ работе <Повышение
компетентности педагогов по
введению обновленных ФГОС в
нач€шьной и основной школе>

24.0з .2022

а Совещание руководителей по анализу
итогов мониторинга готовности
общеобразовательных учреждений к
введению обновленных ФГОС НОО и
ооо

4.04,2022

4. РМО учителей начаJIьных классов
<Структура и содержание программ
учебных предметов в соответствии с
требованиями обновленных ФГОС
Ноо и ооо>

l 1.04 - 15.0t|.2022

5. РМО учителей-предметников
основного общего образования
<Структура и содержание программ
учебных предметов в соответствии с
требованиями обновленных СDГОС
Ноо и ооо>

1 1.04. - 26.04,2022

6. Зоналъные педагогические чтеЕIия
<<Развитие творческого поте н циала
учителя и ученика как условие
ре€шизации ФГОС>
сJластием ГАУ ДПО СОИРО

13,05 .2022

]. Практичесtсий онлайtr-сем и I,Iap l1лrI
педагогов



<Готовим рабочую программу в
конструкторе раОочих llрограмм>
Совещание руководителей
<Проблемы и результаты подгото]]ки
к цереходу на обновленные ФГОС
Ноо и ооо>

в. и]()IIL


