
Управление образования г.Волгодонска 

 

ПРИКАЗ 
29.04.2022                                                                                                     №196 

 
                г.Волгодонск 

  
Об утверждении состава  

муниципальной координационной  

группы по введению ФГОС НОО  

и ФГОС ООО 

 

 На основании п. 2 приказа Минпросвещения России от 31 .05.2021 

№286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО), п. 2 

приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (далее – ФГОС ООО), приказа министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 25.02.2022 №179 «Об 

утверждении плана мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО», а 

также с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России 

(письмо от 15.02.2022 №АЗ-113/03) с целью создания условий для 

планового введения ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года во всех 

общеобразовательных организациях города Волгодонска 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную координационную группу по вопросу 

введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в следующем составе: 
Е.И.Винник – начальник отдела общего образования Управления 

образования г.Волгодонска; 

Г.А.Прудкова – начальник отдела дополнительного образования и 

информационно-методического сопровождения образовательных 

учреждений Управления образования г.Волгодонска; 

А.Ю.Черкашина – ведущий специалист отдела дополнительного 

образования и информационно-методического сопровождения 

образовательных учреждений Управления образования г.Волгодонска; 

Е.Б.Капустянова – ведущий специалист отдела общего образования 

Управления образования г.Волгодонска; 

А.С.Иващенко - ведущий специалист отдела дополнительного 

образования и информационно-методического сопровождения 

образовательных учреждений Управления образования г.Волгодонска. 

2. Членам муниципальной координационной группы по вопросу 

введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО обеспечить в части 

компетенций: 



2.1. Организационно-методическое сопровождение реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2.2. Реализацию мероприятий муниципального плана по введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, утвержденного приказом 

Управления образования г.Волгодонска № 180 от 22.04.2022 «Об 

утверждении плана мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

2.3. Информационно-просветительскую работу по вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на постоянной основе, в т.ч. 

средствами официального сайта Управления образования г.Волгодонска. 

2.4. Обеспечить актуализацию планов работы городских методических 

объединений в части введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлеву  

 
 

 

 

Начальник Управления  

образования г.Волгодонска                                                                                            Т.А.Самсонюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комлева Елена Григорьевна 


