
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

11.02.2022   № 71 

 

г. Ковдор 

 

  
О переходе общеобразовательных организаций  Ковдорского 

муниципального округа на федеральные государственные 
образовательные стандарты  начального общего и основного 

общего образования с 1 сентября 2022 года 

 

На основании приказа МОиН Мурманской области от 29.12.2021 № 1898 
«О переходе общеобразовательных организаций  Мурманской области на 
федеральные государственные образовательные стандарты начального 
общего и основного общего образования  с 1 сентября 2022 года»               
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по переходу 

общеобразовательных организаций Ковдорского муниципального округа на 

федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего и основного общего образования с 1 сентября 2022 года. 

2. Муниципальному координатору по вопросам введения 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования (Максимова И.С.):  

         2.1. Обеспечить координацию работы и методическое сопровождение 

деятельности по переходу общеобразовательных организаций Ковдорского 

муниципального округа на федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего и основного общего образования с 1 сентября 

2022 года.  

         2.2. Принять меры по обеспечению  повышения квалификации 

педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования с 1 сентября 2022 года.  

  2.3. Информационное сопровождение мероприятий по переходу 

общеобразовательных организаций Ковдорского муниципального округа на 

федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего и основного общего образования с 1 сентября 2022 года на 

официальном сайте МКУ Управление образования. 



3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

«СОШ № 1, 4» (Колупова И.В., Орищенко О.А.), «ООШ № 2, 3» (Ермачкова 
О.И., Пояркова Н.М.): 

3.1. Разработать планы мероприятий по переходу вверенных 

общеобразовательных организаций на федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и основного общего 

образования с 1 сентября 2022 года. 

3.2. Организовать переход на ФГОС начального общего образования в 

1-4 классах, основного общего образования в 5-х классах с 1 сентября 2022 

года. 

3.3. Обеспечить повышение квалификации руководителей и 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций по вопросам перехода на ФГОС начального общего и основного 

общего образования. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
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