
Лчм. Невского р-на 
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ПРАВИТРЛЬСЛ’ВО С А Н КТ-П ЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОКУД

/ 9 J ^ 'P

Об организации работы по подготовке общеобразовательных 
учреждений к переходу на обновленные федеральные 
государственные образовательные стандарты начального 
общего и основного общего образования с 01.09.2022 
в Невском районе Санкт-Петербурга в 2022 году

Во исполнение пункта 4 расноряжениея Комитета но образованию от 26.04.2022 
№ 883-р «Об организации работы но подготовке системы образования Санкт-Петербурга к 
переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 
начального общего и основного общего образования с 01.09.2022» и в целях организации 
работы но переходу государетвенных бюджетных общеобразовательных учреждений, 
реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего 
образования, находящихся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга 
(далее - общеобразовательные учреждения), на обновленные федеральные государственные 
образовательные стандарты начального общего (далее -  ФГОС НОО) и основного общего 
образования (далее - ФГОС ООО) с 01.09.2022:

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке системы образования Невского 
района Санкт-Петербурга к переходу на обновленные ФГОС ПОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 
(далее -  план-график) еогласно приложению.

2. Отделу образования администрации Невского района Санкт-Петербурга 
осуществлять организацию и координацию реализации мероприятий плана-графика.

3. Определить государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального педагогического образования центр новыщения квалификации 
специалистов «Информационно-методический центр» Невского района 
Санкт-Петербурга (далее ИМЦ Невского района) районным координатором по переходу 
общеобразовательных учреждений на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО, 
ответственным за методическое и информационно-технологическое еопровождеиие их 
внедрения.

4. ИМЦ Невского района:
4.1. Обеспечить исполнение мероприятий плана-графика.
4.2. Разработать и утвердить план мероприятий методического сопровождения 

введения ФГОС НОО и ФГ'ОС ООО в общеобразовательных учреждениях Невского района 
Санкт-Петербурга в срок до 13.05.2022 (далее -  план мероприятий).

4.3. Организовать деятельность предметных районных методических объединений по 
реализации плана мероприя тий.



5. Руководителям общеобразовательных учреждений;
5.1. Разработать и утвердить планы-графики мероприятий подготовки к переходу на 

обновленные ФГОС 1100 и ФГОС ООО в срок до 13.05.2022.
5.2. Организовать деятельность школьных предметных методических объединений по 

обеспечению участия в реализации мероприятий планов-графиков.
5.3. Разработать основные образовательные программы начального общего и 

основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО.
6. Частным общеобразовательным учреждениям, осуществляющим деятельность на 

территории Невского района Санкт-Петербурга, реализующим основные образовательные 
программы начального общего и основного общего образования, рекомендовать разработать 
и утвердить планы-графики мероприятий подготовки к переходу на обновленные ФГОС 
НОО и ФГОС ООО.

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы 
администрации Спиридонову Н.Г’.

Глава администрации А.В. Гульчук


