
Комитет по образованию Администрации
тюкалинского муниципального района Омской области

прикАз

(28) марта 2О22г. JФ 4б

г. Тюкалинск

об организации работы по введению Федеральных государственных

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в

муниципальных образователъных организациях Тюкалинского муниципального

района Омской области

В соответствиИ с прикаЗом I\{инистерства просвещения Российской Федерации от

З 1 мая 2О21, .одu J\9286 (Об утверждении федерального Государственного

образовательного стандартu 
"uoun"rro.o 

Ьбщ..о образования) (далее -приказ Jф2вб),

приказом N4инистерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021, года

J\ъ287 (об уru.р*д.""" федерального Государственного образовательного

стандарта o.rrou"o.o общегО обрurо"uния) (далее -прикаЗ N287), в целяк

организации работы общеобразователъных организаций, расположенных на

территории Тюкалинского района, IIо приему на обучение с 1 сентября2022 года в

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

началъного и оarо""оaо общего образования, во испоIIнение распоряЖениЯ

N4инистерства образования Омской области JrIb 518 от 18,02,2022 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План

педагогических

Председатель
комитета по образованию

проведения муниципалъных конференций, семинаров,

чтений по актуаJIьным вопросам введения обновленных

ФГОС (Приложение J\Ъ2)

2. Утвердrru Организационную схему реаJIизации обновления содержания

деятельностiа образовательных организаций Тюкалинского муниципального

района при реал iruцr, обновленных ФГоС (Приложение.N1)

З. Утвердитъ Схему взаимодействия оо, учреждений дополнитеJIьного

образованияобеспечиВаюЩихреалиЗациЮооЧ.ЗсооТВеТсТВиес
обновленным ФгоС ноо, ФгоС ооО (Приложение JФ3)

l. Ответственность за исполнение IIриказа возложить на началъника Имо Ity
(ЦФИХО в СО> Радке А.Ю,

2. Itонтроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

е
И.И. Миryнова



Приложенлrе "}&1 rc приказу Ns46 от 28 марта 2022 r,ода

f)рг,анизац!tоtlная ехема реализацлtи обнOвления с{rдер}кания деяте.,цьности
образовательных орган}rзхцIIЁI'Г!Oкалин€кOгtr муницишальк8го palioнa при

реалжзецин обновленных ФГОС

Комитет IIо обр*зованию
- Разработка }rорматиýно*правOвой доку-ментации по
Boпpocitм обновлеtтного ФГOС
* L)рr,анl,iзац!iя леятельllости ý сOOт[tетс,твии с
графиком по введёl{ию ФГОС i-lOO и ФГОС ОOО

СОgеГ Ео сlценке каr{еЁ1,ва
*б;эа:зоваяrtя:

Коорлинаl_tия деятельности во
введен иIо 14 реац изации
обнr:влеl*ных ФГоС

КУ <Щентр флrнансово-
экOнЕi}хt{ческ(}г$, информацнOнн0 -

методtlческог$ и хозяiiственногt}
*беtлечения учреждениii в сфере

образования*
(}х-аlтизачия метOдическоri пOддержки
rэбразсва,ге,ilьЕьiх opi,a_HlaзaLit+ii tн-l

fi*i]роЁа}{ ввsдения Ei Fеii-ъil]ациi{

Организаtlия l00o;il

руководите;rей и fl еЁ{агогов
КПК по ввеj{ению ФГоС

Оргаявзаяия
деятельности

профессио_н*JIьýых
сообше*:"гв

Органиэаrlиl{ сеl\{ ин аров-
fiРаКТИКУIчtOts ДЛЯ

управленческих кOýlанд
ОО ло Bt]I]pоcaft{ tsведеltия

0бр*зев*тельные оргл}низации
-Разрабо,rrtа и рffалЕзациjI управ;Iёнqеского кроекта лrпи Пл;жа по ((внелренr{ю облловленных ФГОС
НОО и ФГОС OOO>I;
-Разработка ООП НОО и ОСП ()ОО
-Информирование родителей (законных rIредставителей) о введ9нии ФГОС
-Разработка доýацьных актов и ts}iе{J*няе изменений во ВССКО.
-Разработка раýочих fiрограмL{ п,о предмФтам и программ вi{gурочной деяте;lьност{.{

Мониторинг
-Мояrат*риýг готовности ОО к вЁýдеЕrrю Ф.ГОС
-Мониторинг сЕиска используемой учебников в ОО
-Органжаuия и прOведение индивидуалыrых собеседсвания с рукOводитеJжми ОО по
вопрO*ам rотовности ОО



l-iplt.lltllкeниe ЛЪ2 к п}]!Iказy Nr:46 ат 28 baapl,a 2Li22 го,цiл

План проведенпя муrпцпвальных t{оцФерепций, семишаров, педагогическцх чтецпй .lо актуаJtьным вопросам введеппя обвовлепrых
Фгос

Jф Н arrMeHttBa F{и е мерOприяll{я Сроки прOвеjIен1.Iя отве,гствеrrные Охсида.t".л,l ьте iз* з}цьтаты
1 l1ровелеi*lле с гратегической сеOýI4и с

уIIр&вленtl9скI4ь{и коN{андами обрrв*вате;]ьных
орган}.заr{рtГл по вопрOсам введенl.{я фI-С]lС

Еiкемеся,-tl;tr Кошrитеl, гltl образованию,
КУ (LlФИХО в СО>>

CиHxpollitзирфввl{ы
процессы YIтравлеF{I4я

вве/{ен,иерl ФГOС lja
s,lуницrlп,альЕtt}м урФвIrе ]"!

ilpOBHe абразова,геJl ьн ык
организашrtii

2 Организация пOстOян}lо деii*тtлyl*ш{его
се}rинара для зат\{ес,гр{телеi.i ;1иреtсэс)рOв Ixо

у,{Ёблtо* вOспитатель HcxYt раб оте ш Ф оргilз t{ за tl l,! Il

рабOты на платфорrrсе РЭlli с зад&н}tяа4и ilо
dlyHmmloнa;ibHo й грftмотности

Ехtемесячl*о Коплитет по сrбразован[tю,
КУ кЦФИХО в СО>

обржовательные
(}ргенизации

Ак"гtлвизttрова}iа рабстfi
облцеобрж$I]ательных
организацrrй пФ

исIIользс}ваник} за.ltанрtfri

llo с}Yнкi,1trональr**ii
грамOтI"l0оти

орга lл,лtзаrцlя практиrl ески х се fol и нарг: в Q у 
{:t1,1l-e .iI Jl &{ t{

- ПРеДП,rеТi{}{К&МП ПО PЁIIlýHi{l$ ЗаДаli {Т0

фyнltциоrtальнсlй грiiмOтlлOс:т!1 учиl,ел,яь{и

С сонrчбря 2022 годп
0}кФiиеgяl{нФ

К*мит,еr,, tro образов&}lи.ю,
КУ <qt{ФИХО в СОр

tlбразовательные
орган]Jзаtlии

Ув*.цr*ч*i-lие
шедагогOв"
IзtrIIтоJI}lять

числfl
у]!1еюшIIitж

зада,Flия tlt}

фlтлкurrона.llьшOri
грамо,гностiл

4 ПOс,гоянлло леrlýтвуiощий Ёе}-{и}Iff,р с
за]\rеститеJIями ii}ipeкTopоB Il0 у,{Ёбt*о -

восfiитательпой работе :

- разрпбстка учебнсг0 rIJraHa }{ОС) и ООО.
- разрабtlтка рабочих программ гlедат,Oгfiв;
- использOваlt{ие рекOмеltдащллr1 шо работе с
имеюlцимися УМК пtr учебньJм предh,{етапя пр1.}

подггrтовке к переходу на обнсвленнь;е

Апрель 2а22 года
bfaii 2022 гt:ла

Авгус,г 2l}22 гtlrm

Кt"lмlrт:ез: по образованию,
КУ кLIФИХО в COr>

Снюкеяие p}rcкoв IIр}]

реалI]зацtr r{ trpи n4epl{biХ

рабOчих шрограеtм п{_,

учебвым riредметам ý
O()о,гtsет,ст,вии с
требованиямrа Фi_'ОС;
Сrlятие рискOв тт4повьiх
затр},,дllеiitiй при tsведен_ии



разработка пJrана методической работы,шlкOлi:t022-2аж уqебный гс}д в соOтветствии

на портале

обновленrIых Ф]'оС

размещенные
}}

Н ПРOВед$ние l\y{етOлиtlеск$го
по разрa}бо.rке рабOч}tх прогi]аN,l]\1

кснструкт,{)ра, раз[,rеrldенrtогс)
Ilортале Единtlго сOлерiка}{ия

лабOратор}IL{ ý{Oл{:}дых Iтедагогов
дJIя членов

h,{ай 2022 г,ода <ti{rýi4yб в Coll

лаборагорrrи
{lffдЁtгOгов

участ}lе в
разраS*таны

l0094

гlрФгрff,r\{ý{ы

L{ленOв

гlptleltTlTtlй

lFtи t.(ипiLхьный форчм раfi отнltков

))

систеý{ы

[ {alр.rirлtальный пprreKт KOбpalrlBaнl4ei}: шаl- в

'Гюка,liлтl*ског,о 
]\4Р

Авгу,r,г 2022 го.ца Ко п{р-lтет гlо об 1rазсl ваi{иlо"
КУ iсI{ФИХГ) в C'Oil обp*: tlвллтt]л!,ных

1..,,] pii t}"]] е t-j 1 
f ес ки,ч

tlбeclл*чrтв{ltоl цttх

fiо

лvt{{ш,и0

к Il*PgXO,zlv rlв

плOiiiадка на базе МОБУ
г. Т'к}tсаl' tlнска: <t()предеJigние ви,i(ов

в l,еý,{а,r,ичеýкOм IIJIа,FIированt{и в
в}lелрения обrтOвлеллtтых ФГоС i{OO

Шюнь 2022 гола rто обршrlван}lю,
КУ t<ЩФИХ0 в СО>

моБу
гимназия г, Тюкалинска

KonrlTT*,r {}Ё Г{('!f}Н trlý

F]Oс}. ()(){_}

j)

Фб

лицей Ifо организации работы
по функциогlальнФй грамотнаýти
рэш.

п']l()tцаi{ка на базе l1fiсl"{)я}IFl0 шо об;эазtlванрtIо9
КУ кl]ФИХ() в СО;+

Комитет

j]()

велrl[igr,rие LIиo-]ll}

_y]\{*}fiLl{{,{X

:]itдitrL{i,iя



9 Сtlздагti*е fi{}лрезд*JIа на сайте Комлtте.га пt}
обра.зовirнl*кл кБанк эффективных практ"иId>
<<об H oB-l1el*ltы Гr ФI'{)С )} и егсr п0 пOлнени *.

постOяJ-t},l0 liУ ({{Ф}{Х() в C]Olr l,i ,граi{слr]пlрtfi

гlрактик.

l0 раб0*I]4х прOграмм по предмеl"у Июнь- авг,liст 2022 Комитет по абразова}tl"Iю"
КУ {,LlФИХО в СOр

рискOв IIри
paбo,,lrrx

гitl учебным
ý cooTI}eTcTBI.1F,{ *

Фгос,

Экспсртиз*



ilрилоiк*ние J,{ЬЗ к ýриказу М46 от 28 b,rapTa 2а22 года

Схепrд взаимOдействиff 0Оо учр€ждýнпй дополilительногo образовашшя обеспечлlвающих
реализацию ОOП в сOответствше с 0бнсвленным ФГОС НOО, ФГОС ООО

копtитет по
образованию

КУ (ЦФИХО в СО>

tr {eHTpbi "'To,IKa рс}с"га"
обrцеtiбразоват,е:{ьýь!е

()ргани:з3.ции

моýу до ддт
МОБУ ДО СЮН
МОБУ ДО СЮТ
МОБУ ДО ДЮЦ


