
Комитет образования Администрации  

Усть – Ишимского муниципального района  

Омской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

с. Усть – Ишим 

 

18.03. 2022 г.                                                                                                                № 55 

 

Об организации работы по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях  

Усть-Ишимского муниципального района Омской области 

 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее - приказ № 286), 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (далее - приказ № 287), в целях организации работы 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Омской области, по 

приему на обучение с 1 сентября 2022 года в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом № 

286 (далее - ФГОС НОО), федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом № 287 (далее - ФГОС ООО), 

распоряжением Министерства образования Омской области от 18.02.2022 года № 518 «Об 

организации работы по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по введению ФГОС НОО, 

ФГОС ООО на территории Усть-Ишимского района Омской области (далее - 

муниципальный план-график) (приложение 1). 

2. Сотрудникам комитета образования Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области и МКУ «ИМЦ в сфере образования» 

обеспечить организацию и координацию реализации мероприятий 

муниципального плана-графика. 

3. МКУ «ИМЦ в сфере образования»: 

3.1. Обеспечить организационное, научно- методическое, информационное 

сопровождение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, реализацию мероприятий 

муниципального плана-графика. 

3.2. Организовать деятельность муниципальных ассоциаций учителей-

предметников по обеспечению участия в реализации мероприятий плана-

графика. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций Усть-Ишимского района 

Омской области (далее – план-график ОО): 

4.1. в срок до 31 марта 2022 года разработать и утвердить управленческие 

проекты по подготовке ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО. 



4.2. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о переходе на обучение по ФГОС НОО, ФГОС ООО до 

31.03.2022 года. 

5. Назначить муниципальным координатором по вопросам введения ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области Долгушина Валерия Александровича, 

заместителя председателя комитета образования Администрации Усть-

Ишимского муниципального района Омской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета 

образования 

 

 

  
      

 

 

Т. В. Моржевилова                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 


