
Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального 

района 

 

ПРИКАЗ  

11.02.2022 г.                            а. Адыге-Хабль                                           № 23 а 

 

Об утверждении плана проведения семинаров-совещаний по вопросам 

введения обновленных ФГОС начального общего и ФГОС основного 

общего образования в общеобразовательные организации Адыге-

Хабльского муниципального района. 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с целью организации 

применения федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования, утвержденных приказами 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287, (далее – ФГОС-2021)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проведения семинаров-совещаний по вопросам введения 

обновленных ФГОС начального общего и ФГОС основного общего 

образования в общеобразовательные организации Адыге-Хабльского 

муниципального района (прилагается). 

2. Анзоровой И.О., зав. РМК отдела образования, организовать работу по 

реализации плана проведения семинаров-совещаний по вопросам введения 

обновленных ФГОС начального общего и ФГОС основного общего 

образования в общеобразовательные организации Адыге-Хабльского 

муниципального района. 

3. Поповой Е.В. разместить данный приказ на сайте отдела образования. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 



Приложение к приказу  

от 11.02.2022 г. № 23 а 

 

План  

проведения семинаров-совещаний по вопросам введения обновленных 

ФГОС начального общего и ФГОС основного общего образования 

Тема  Целевая аудитория Дата 

проведения 

Формат 

Семинар-совещание 

«Управленческие меры по 

обеспечению перехода на 

обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на муниципальном и 

институциональном уровне» 

Руководители и 

заместители директоров 

по УВР ОО 

 

15.02.2022 г. 

11-00 

Дистанцион

ный 

(онлайн-

подключени

е) 

Семинар-совещание «Примерная 

рабочая программа по учебному 

предмету как инструмент 

реализации ФГОС, 

использование учителями 

конструктора рабочих программ» 

Заместители директоров 

по УВР, учителя будущих 

1 и 5 классов 

11.03.2022 г. 

14-00 

Очно 

Семинар-совещание «Новые 

стандарты начального 

образования: как педагогу 

подготовиться к внедрению 

ФГОС НОО» 

Учителя будущих 1 

классов 

19.01.2022 г. 

10-00 

Очно 

Семинар-совещание «Критерии 

готовности общеобразовательной 

школы к введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

Заместители директоров 

по УВР 

29.04.2022 г. 

14-00 

Очно 

Семинар-совещание 

«Составление учебного плана по 

обновленным ФГОС» 

Заместители директоров 

по УВР 

27.05.2022 г. 

14-00 

Очно 

 

 


