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Федеральный уровень
-Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 № АЗ-113/03 "О направлении
методических рекомендаций"  -Приказ от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования". Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования -Приказ от 31.05.2021 № 286 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования". Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования
-Письмо Министерства просвещения РФ № 03-1899 от 11 ноября 2021г." Об
обеспечении учебными изданиями обучающихся в 2022-23 учебном году"
-Письмо Министерства просвещения РФ от 31 августа 2021 г. № 03-1420 "Об изучении
учебного предмета "Второй иностранный язык" 
- Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ № 568 от 18.07.2022 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая
2021г.№ 287 (зарегистрировано  МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РФ №  69675 от
17.08.2022) 
                                                       
- Приказ  МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ № 569 от 18.07.2022 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая
2021г.№ 286 (зарегистрировано МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РФ № 69676 от
17.08.2022)
- Письмо МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ № 03-1221 от 23.08.2022 
 
Региональный уровень
 
-Приказ МОНиМП №316-01-63-378/22 от 02.03.2022 « О внесении изменений в Приказ
МОНиМП от 29.10.2021 года № 316-01-63-2552/21.
-Приказ МОНиМП №316-01-63-370/22 от 01.03.2022 «Об информационном обеспечении
введения в общеобразовательных организациях Нижегородской области обновленных
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования и федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования.».
-Приказ МОНиМП №316-01-63-2552/21 от 29.10.2021 «Об утверждении плана
мероприятий по переходу на обновленный федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего и обновленный федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования в
общеобразовательных организациях Нижегородской области.
- ПИСЬМО МОНиМП № Сл-316-857043/22 от 25.11.2022 "Об основных изменениях,
внесенных в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего, основного общего образования" 
 
Муниципальный уровень
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- Письмо № Исх-113-105971/22 от 11.03.2022 "Организация работы по переходу
общеобразовательных организаций Нижегородской области на обновленные ФГОС
НОО и ФГОС ООО" 
 
 
- ПИСЬМО №- Исх-113-573222/22 от 30.11.2022 "Об основных изменениях, внесенных в
федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего,основного общего образования"
Школьный уровень
 
-Приказ№25/1 от 02.03.2022 «Об информационном обеспечении введения в МБОУ
«Новосельская ООШ» обновленных федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования и федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего образования.» («ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ») 
-Приказ №82/2 от 03.09.2021 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по
подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ «Новосельская
ООШ». План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к введению нового ФГОС
НОО и ФГОС ООО
-Приказ № 82/1 от 03.09.2021 « О рабочей группе по введению ФГОС -2021 в МБОУ
«Новосельская ООШ»»
Научно-методические материалы по введению и обеспечению перехода на
обновленные ФГОС-2021  -Научно-методическое сопровождение обновленных ФГОС
(В.С.Басюк) -Научно- методическое сопровождение ФГОС
(Т.В. Суханова) -Обновленные ФГОС НОО
,ООО: содержание, механизмы реализации (Д.А.Метелкин)
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