
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТ А 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

16 марта 2022 года 
пгт. Змиевка 

ПРИКАЗ 

№79 

О проведении районного семинара для руководителей общеобразовательных 

организаций «Подготовка образовательных организаций к введению 

обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

В соответствии с приказом управления образования, молодежи и спорта 

администрации Свердловского района от 2 сентября 2021 года № 192 «Об 

утверждении плана методической работы в муниципальной системе 

образования на 2021- 2022 учебный год», п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Провести на базе МБОУ «Змиёвский лицей» семинар для руководителей

общеобразовательных организаций Свердловского района по теме: 

«Пбдготовка образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» 23 марта 2022 года в 9 час.00 мин. 

2. План проведения семинара утвердить соответствии с приложением.

3. Директору МБОУ «Змиёвский лицей» Нестеровой С.Н. обеспечить

проведение семинара с соблюдением санитарных норм и правил. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста

управления образования, молодежи и порта администрации Свердловского 

района Горбачеву Тамару Михайловну. 

Начальник управления О. А. Алешонкова 



Приложение 
к приказу управления образования, 

молодежи и спорта 
от 16 марта 2022 года № 19 

План проведения семинара 

для руководителей общеобразовательных организаций Свердловского района 

«Подготовка образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» 

Дата проведения: 23 марта 2022 года 

Время проведения: 9 час. 00 мин. 

Место проведения: МБОУ «Змиёвский лицей» 

Тема семинара: «Подготовка образовательных организаций к введению 

обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

План семинара: 

1. Приветственное слово начальника управления образования, молодежи и

спорта администрации Свердловского района О. А. Алешонковой. 

9 час. 00 мин.-9 час.05 мин. 

2. «Подготовка муниципальных образовательных организаций к переходу

на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года» -

выступление специалиста управления образования, молодежи и спорта 

Горбачевой Т. М. 

9 час.05 мин.- 9 час.20 мин. 

3. «Организация работы МБОУ «Змиёвский лицей» по подготовке к

введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года» -

выступление зам. директора МБОУ «Змиёвский лицей» Масаловой Е. В. 

9 час.20 мин - 9 час.45мин. 

4.Посещение уроков:

1 «а» класс- математика, тема: «Закрепление по теме: «Числа от 1 до 1 О», 

учитель Щиголева Е. В. 

3 «б» класс- математика, тема: «Приёмы устных вычислений вида: 450+ 30, 

620-200», учитель Савина Е. В.

9 час.50 мин- 1 О час.30 мин 



5. «Организационно - методическое сопровождение введения обновленных

ФГОС НОО и ФГОС ООО» - выступление Прошлецовой Е. А. - зам.

директора МБОУ «Змиёвский лицей».

10 час.35 мин.-10 час.55 мин. 

6 Анализ уроков. 10.55 мин.- 1 lчас.20 мин. 

7 .Выступления руководителей общеобразовательных организаций по теме 

семинара ( обмен опытом работы) по подготовке общеобразовательных 

организаций к переходу на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

Голованова Н. В.- директор МБОУ «Змиёвская C0lli}> 

Кормильцева А. А.- директор МБОУ «Богодуховская СОШ» 

Новикова Н. Ю. -директор МБОУ «Яковлевская ООШ» 

Захаркина Е. А. - директор МБОУ «Куракинская СОШ» и др. 

11 час.20 мин- 11 час.50 мин 

8. Выработка рекомендаций семинара. Подведение итогов.

11 час.50 мин.- 12 час.00 мин. 


