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  - Председатель муниципальной рабочей группы по введению  обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО - 
заместитель начальника отдела  образования 
Поробова Ольга Николаевна
        - Горячая линия по  оказанию методической поддержки школ, педагогов по
вопросам подготовки к  введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС
СОО - 
методист по начальному  образованию МКУ "ИТЦ отдела образования" 
Савельева Юлия Евгеньевна
Телефон: 8(49355)2-18-71
      ДОКУМЕНТЫ 
  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

    
    -  Приказ  Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 "Об утверждении
федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 
образования   
    -  Приказ  Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 "Об утверждении
федерального  государственного образовательного стандарта основного общего
образования   
    -  ПРИКАЗ №732 от 12.08.2022 Минпросвещения России "О внесении изменений в
ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и наукиРФ от
17.05.2012 "413"   

  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

    
    -  ПРИКАЗ №348 от 24.03.2023 ДО Ивановской обл. "О внесении изменений в пр.
№1182-о от 18.11.2021 "О введении обновленных ФГОС НОО и ООО"   
    -  ГРАФИК перехода на обновленные ФГОС HOO, ФГОС ООО, ФГОС СОО
(прилож.к пр.№348 от 24.03.2023)   
    -  ПРИКАЗ №1514 от 22.12.2022 ДО Ивановской обл. "Об утверждении
регионального плана-графика мероприятий по введению обновленного федерального
образовательного стандарта среднего общего образования"   
    -  РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК мероприятий по введению обновленного ФГОС
СОО (прилож. к пр.№1514 от 22.12.2022)   
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

    
    -  Приказ  УСС администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 
21.09.2021 № 198 "О подготовке к введению обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования  и
основного общего образования с 1 сентября 2022 года"   
    -  Мониторинг готовности муниципальной образовательной системы к введению
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО   
    -  Протокол районного родительского собрания от 04.03.2022 г.   
    -  Протокол №1 заседания рабочей группы по введению  обновленных ФГОС НОО и
ФГОС ООО от 21 января 2021 г.   
    -  Протокол №2 заседания рабочей группы по введению  обновленных ФГОС НОО и
ФГОС ООО от 21 февраля 2022 г.   
    -  Приказ о введении мониторинга ФГОС 2022   
    -  Памятка для обучающихся 10-11-х классов по ФГОС СОО   
    -  Аналитическая справка по результатам мониторинга ФГОС СОО   
    -  Приказ о введении ФГОС СОО в ОО Гаврилово-Посадского муниципального
района с 01.09.2023 г.   
    -  Приказ муниципальный план-график введения ФГОС СОО 2023   
    -  Приказ планы ФГОС СОО 2023   
    -  Протокол родительского собрания ФГОС СОО   
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