
УПРАВЛЕНИЕ ОБ РЛЗ О ВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

IIрикАз

оl, /{р о/ хDi.t
город Тимашевск

0б организации работы по введению обновленных
фелеральных государствен н ы х образоватOльн ы х ста нда ртов

начального общего образования ш основцого общего образования
в общеобразовательных орган изациях Ти машевского район а

Во испопнение прик€lза министерства образоваrия, науки И

мOлодежной гrолитtдси КраснодqрскOго KpaJI от 13 января 2а22 г. J*Is 28 (Об

организrllц{и работы по введенл*о обновленных федералънъш государстВенных
образовательIIьD( стапдартов начrtJьного обrцsго образов€tн}ш и 0сновIIого общего
образования в общеобразоватеlrьньпr организациях Краонпларского кр€ш>> и в

цеJIrtх организаIщи работы по введенtдо обновленшых ФГОС начЕLtъного обЩего и

основного общего образования, угвер}кденных ttриказами Мршистерства
просвещения Россldской ФелераIrии от 31 мая2021 г, Ns 28б, от 31 мая 2021 r,
JФ287 шриказываю:

t, Создать координационrшй совgг по введенлпо обновленных фелераrrьных
государственньtх образователъtIых стаIцартов началъного общего образования и

оснOвного общего образования в общеобразовательнъгх организаtlиях
Тmлашевского района и уtвердить его cocTrlв согласно tIрIilIожению 1.

2. Утвердlтгь муниIJитIа"гьнъй план мероприятий (лорожную карту) По

введеЕию обновленлъгх фелоральшгх государств9нных образовательных
стандартов нача,тьного общего образовшrrля и основного общего обРазОВаниЯ в

общеобразоватеJьных оргrlнизациях Тлшцашевского района согласно
гlриложеtпато 2.

3. МунрtrrппаJrьному кёtзенному учре}ýден!trо кIlеrrгр развитrrя образования>
мунищIп€чьного образоваrrия Тимаrшевский район (Пристлшской Т, В. ) :

осуществJuIть согIровождение образовательных организаший по воПРОсУ

введеЕия обновлеIilJых фелералъrъгх государственнъш образоватеЛъных

стандартов начaLтьного общего образованI,и и основного общего образованиJI;

пров9сти рабоry rlо акту€lJIизации IIJIанов работы районяых методическиХ

объединеrптй уш,rгелей начilIьньж классов) учtлтелей-предметников, гIредметных

Nr_*__.й__



ассоlиащй в части введения обновлеrшых федераrrьrшх гOсударственЕых
образовательньж стаЕдартов начаJьного общего образования и осIIовного общего
образования;

осуществJuIть информирование общесгвенности по вопРосам ВвеДения

обновлеr"тr,тътх фелеральных гс)сударатв9н}Iых офжоватедьных ставдартов с

исIIоJьзов€Iнием Икгернет-ресурсов, наrlно-методиrlеQких издаr*гй, средств
массовой ияформащти.

4. PyKoBolpITeJuIM общеобразов атеJIънъrх организаrий :

разработатъ и угвердить план мерогrриятий по введению обновленrшх

фелералъньD( государственных образовательных стандартов начального обшего
образовашrя и основного общего образования в срок ло 1 феврыlя 2022 r,;

ооуществJIJIть шформировrlние общественности IIо вопросам ввсдения
обновлеr*rъгх фелералrьrшх государственных образоватедъных стандартов с

испоJьзованием офиr*таrьного сйта организации и средств массовой
еrrформшдlдл.

5 . Коrrгроль за въшолнением настоящего приказа воздожитъlЕ& зоместителJI
начаjьника уIтравлешrя образовtlниrl Жижину А, В.

6. Приказ всч.пает в сиJIу с момента его

Нача.ггънlтtс }4IIравления образования .I3. [lpouerrKс;
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Прlлложенtле 1

к прикаrу упраRления
обр азования админ }.l стр aIdиI-{

М() Тимашевскрtй район
о,r i/, cl.?rr.{ ?- м fx-

Состав
координациOнного совета fiо введению обновленных

фелерал ь ны х гOсудар стве нны х обр азов ательнь{х стандартов
нача[ьного общего обрiвования и основного обш{его образования

в обrце сlбр ;IзоваtеjIьны х орга}{ и:] ация,х Т имашiев с кого р айона

1, Проиенксl С.В., начацъник управ"ц9}rрrя образованrая адfuIл{нIlстрац}rи

N{_Y}lициIr&iIь}{ог0 образоваrrия TrпrlartreBcKltй pa!"ioFI, преДсеДатеJlЬ

коордr{нац1,I0нногс сOвета.
2. }Кl.tжiлна А.В., замеOтител}, нiiчilл},ниt{ff уtlpавления обрitзования,

замеотшгепъ председателя координационного совета.
3. Г{рr,tстинская'1',В., директOр 1\4КУ K[_ieHтp разв!lтия образоваъ\ия>>, ЧЛеН

координаllионнсг0 совета.
4. Стойчева Л.Г{., начаJrьник обттi.его отдела управления образсванИя. ЧjIеН

коордi{}iаI{ионнOго сов ета.
5. Белоусова н.г,, ведуiдлrЙ специ&'rист управлен}lя образования, член

кOордllrrационного совета,
6. Руленко я,г"' }{ачаltьник восшLlтаТельного отдела }.Правпения

обр азов atTl.Tя, член кOор,цин аL{и 0 нно го соR ета.

7, Кулря }-{.в.. заместитель директора I\,{AOУ CotIJ ;ъ 11. член

координациоЁlного оовgта.
В. ГIанчеrrко Н,В,, за\,Iестl{тель директора МБОУ СОШ }Ф l, член

коордl{}rационного совета
9. Cxpri,'uleHKo о.в.. главньiй сýсшiа,ч!{ст N{кУ t<l,{eHTp разврIтия

образования), секретарь координац}lоЕнOго совета.


