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прикАз
08 апреля2022t. Ns 58

Об утверждении плана мероприятий по введению обновленных
федералъных государственных образователъных стандартов начального

Общего и основного общего образования в образовательных учреждениях
ЧеРекского муницип€lльного района

в соответствии с приказом Министерства просвещениъ науки и по
делам молодежи кБР от 04.04.2022 г. NЬ22l284 (об утверждении плана-
графика мероприятий по введению обновленных федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования в образовательных )чреждениях в
образовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике,
РеаЛИЗУЮщих образовательные программы начаJIьного общего и основного
общего образования,в2022 г.), в целях реализации обновленных
федеральных государственных образовательных стандартов начапьного
общего и основного общего образованиlI (далее - ФГоС Ноо и ФГоС ооо)
в образовательных }чреждениях Черекского муницип€Lльного раЙона

IРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить
1.1.план мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС

ООО В Образовательных учреждениях Черекского муниципапьного района,
Ре€tЛИЗУЮщих образовательные программы начального общего и основного
общего образованvIя) в 2022 году (приложение 1);

1.2.cocTaB рабочей группы по введению в образовательных
УIРеЖДениях Черекского муниципального раЙона обновленных ФГОС НОО
и ФГОС ООО (приложение 2);

2.Зав. отделом общего и дошкольного образования (Кульбаева А.В.) ,

обеспечить координацию реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС
ООО В Образовательных учреждениях Черекского муниципaпъного района.



3 .Руководителям образовательных учреждений Черекского
МУНИЦИП€Шъного раЙона разработать план мероприятиЙ по подготовке к
введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

4.Контроль за исполнением настоящего прикЕ}за оставляю за собой.

И.о. нача-пьника А.Бозиев



Приложение 2

к приказу
УО и МП Черекского района

от 08.04.2022 г. ]ф58

Состав рабочей цруппы
по введению в образовательных rIреждениях Черекского

муниципального раЙона обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

1.Аттоев А.А. - зам. начапьника УО и МП;
2.Кульбаева А.В. - зав. отделом общего и дошкольного образования;
3.Анахаева А.Х. - зав. отделом <Центр мониторинга качества
информатизации)
4.Афаунова А.Р. - директор МКОУ СОШ с.п. Зарагиж;
5.Бозиева М.Ж. - зам. директора по УВР МКОУ СОШ с.п. Бабугент.

!


