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   Приказ Управления образования города Батайска №947 от 30.12.2021 &quot;Об
утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и
реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего и основного общего образования в муниципальных общеобразовательных
учреждений города Батайска&quot; ( скачать )

  

   Приказ Управления образования города Батайска №204 от 15.03.2023 &quot;О
проведении первого этапа мониторинга готовности и реализации обновленного ФГОС
СОО в общеобразовательных организациях города Батайска&quot; ( скачать )

  

   Приказ Управления образования города Батайска №896 от 12.12.2022 &quot;Об
организации работы по внедрению ФГОС СОО  в общеобразовательных организациях
города Батайска&quot;  ( скачать )

  

   Муниципальный план мероприятий ( скачать )

  

   Мониторинг &quot;Готовность к введению обновленных ФГОС НОО и ООО&quot;
(муниципальный уровень) ( скачать )

  

   ЧЕК-ЛИСТ самодиагностики готовности образовательной организации к реализации
внеурочной деятельности в рамках обновленных ФГОС НОО и ООО ( скачать )

  

   Приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 №286 Об утверждении ФГОС НОО ( скача
ть )

  

   Приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 №287 Об утверждении ФГОС ООО ( скача
ть )
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   Приказ минобразования РО от 20.12.2021 №1135 Об организации работы по
внедрению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  ( скачать )

  

   Приказ минобразования РО от 25.02.2022 №179 Об утверждении плана мероприятий
по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО ( скачать )

  

   Изменения ФГОС презентация  ( скачать )

  

   Обновленный ФГОС презентация ( скачать )

  

   Официальный сайт ФГОС&nbsp;

  

   Конструктор программ
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