
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П  Р  И  К  А  З  

1 4 . 0 1 . 2 0 2 2                                                                     3 а  -  О  

с. Покровка 

 

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по переходу на 

реализацию обновлённых федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Октябрьского муниципального округа  

 

 

В соответствии с п.1 перечня поручений Министерства просвещения Российской 

Федерации  по  итогам Всероссийского совещания с руководителями органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

управление в сфере образования oт 07.07.2021, приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного начального общего образования» 

(ФГОС НОО)  и № 287 «Об утверждении государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  (ФГОС ООО) 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по переходу на реализацию 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Октябрьского муниципального округа (Приложение 1). 

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за организационно -  

методическое и информационное сопровождение реализации плана мероприятий 

(дорожной карты) Колокольцеву Марину Павловну, руководителя методического 

отдела МКУ «Управление образования». 

3. Системному администратору МКУ «Управление образования» (А.С. Прус): 



3.1. Разместить план мероприятий (дорожную карту) по переходу на реализацию 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования на сайте МКУ «Управление образования». 

4.  Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Утвердить планы мероприятий (дорожную карту) по переходу на реализацию 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в своих общеобразовательных учреждениях. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора МКУ «Управление образования» Т.А. Грищук. 

 

 

 

Директор учреждения                                                                                         Т.В. Пинзул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   № 1     к     приказу  

МКУ «Управление образования»                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                    от 14.01.2022 № 3 а– О 

 

План мероприятий (дорожная карта)  

по переходу на реализацию обновленных федеральных  государственных образовательных стандартов начального 

общего  и  основного  общего  образования (далее –ФГОС НОО, ФГОС ООО ) 

 в общеобразовательных учреждениях Октябрьского муниципального округа с 1 сентября 2022 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ожидаемый результат Ответственный  

1 2 3 4 5 

1. Нормативное обеспечение по переходу на реализацию  обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
1.1 Изучение документов федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих реализацию 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

В течение года Листы ознакомления с 

документами федерального и 

регионального уровня, 

регламентирующими реализацию 

обновлённых ФГОС 

Пинзул 

Грищук 

Колокольцева 

Руководители ОО 

1.2 Внесение изменений в программу 

развития общеобразовательной 

организации 

Январь 2022 Приказ о внесении изменений в 

программу развития 

общеобразовательной 

организации 

Руководители ОО 

1.3 Разработка планов мероприятий 

(дорожных карт) по переходу на 

реализацию обновлённых ФГОС 

Январь 2022 Планы мероприятий (дорожные 

карты) по переходу на реализацию 

обновлённых ФГОС 

Руководители ОО 

1.4 Разработка приказов, локальных актов, 

регламентирующих переход на 

реализацию обновлённых ФГОС 

Январь 2022 Приказы, локальные акты, 

регламентирующих переход на 

реализацию обновлённых ФГОС 

Руководители ОО 

1.5 Приведение в соответствие с 

требованиями обновлённых ФГОС 

должностных инструкций работников 

общеобразовательной организации. 

 

До 1.09.2022  Должностные инструкции 

работников общеобразовательной 

организации 

Руководители ОО 



1.6 Разработка программ начального общего 

и основного общего образования (в том 

числе учебных планов) 

общеобразовательных учреждений,  

До 1.03.2022 Программы начального общего и 

основного общего образования 

Руководители ОО 

Заместители 

руководителей ОО 

1.7 Разработка рабочих программ учебных 

курсов (в том числе и внеурочной 

деятельности) общеобразовательных 

учреждений. 

До 1.03.2022 Рабочие программы учебных 

курсов 

Заместители 

руководителей ОО 

Руководители УМО 

1.8 Утверждение программ начального 

общего и основного общего образования 

и рабочих программ учебных курсов, 

программ внеурочной деятельности 

общеобразовательных учреждений. 

До 25.03.2022 Протоколы педсоветов об  

утверждении программ и рабочих 

программ учебных курсов, 

программ внеурочной 

деятельности  

Приказы об утверждении 

программ начального общего и 

основного общего образования и 

рабочих программ учебных 

курсов, программ внеурочной 

деятельности. 

Руководители ОО 

 

1.9 Внесение изменений в «Положение о 

формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации»  

До 1.09.2022 Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

Протокол педсовета об 

утверждении «Положения о 

формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации»  

Приказ об утверждении 

изменений в «Положение о 

формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации» 

 

Руководители ОО 

 



2 Методическое сопровождение руководящих и педагогических работников по переходу 

 на реализацию  обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2.1 Разработка плана методической работы, 

обеспечивающего сопровождение 

перехода общеобразовательных 

учреждений на реализацию обновлённых 

ФГОС. 

Январь 2022 Приказ об утверждении 

плана методической работы  

Колокольцева 

2.2 Корректировка планов учебно-

методических объединений учителей -

предметников 

Январь 2022 Планы учебно-методических 

объединений учителей -

предметников 

Колокольцева 

Руководители УМО 

2.3 Проведение совещаний с 

руководителями ОО, заместителями 

руководителей по вопросам   внедрения 

обновлённых  ФГОС, составления 

учебных планов,  

 Последний четверг 

месяца – руководители  

Третий четверг месяца 

– зам. руководителей 

 

Протоколы совещаний Пинзул 

Колокольцева 

Грищук 

Кимбер 

 

2.4 Проведение педагогических советов с 

целью разъяснения требований 

обновлённых ФГОС 

Январь 2022 Учителя владеют знаниями 

требований ФГОС 

Руководители ОО 

2.5 Проведение координационного совета 

МКУ «Управление образования» по 

защите учебных планов 

общеобразовательных учреждений. 

Февраль 2022 Учебные планы ОУ Пинзул 

Члены 

координационного 

совета 

2.6 Проведение заседаний учебно-

методических объединений  по вопросам  

разработки рабочих программ с учётом 

требований обновлённых ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

По планам УМО Протоколы заседаний УМО Колокольцева 

Руководители УМО 

2.7 Обеспечение  консультационной 

поддержки по разработке программ 

начального общего, основного общего 

образования, рабочих программ по 

учебным курсам и программ внеурочной 

деятельности. 

По запросам педагогов, 

зам. руководителей и 

руководителей ОУ 

Программы  Колокольцева 

Руководители УМО 

2.8 Формирование муниципальной базы До 20.01.2022 Информационная база данных Колокольцева 



данных учителей, приступающих к 

реализации обновлённых ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году 

Зам. руководителей ОО 

2.9 Методическое сопровождение педагогов, 

проходящих обучение  по программе 

повышения квалификации по вопросам 

реализация требований обновлённых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Февраль 2022 100% охват педагогов, 

включённых в базу данных 

учителей, приступающих к 

реализации обновлённых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в 2022-2023 

учебном году, в повышение 

квалификации. 

Колокольцева 

Зам. руководителей ОО 

3 Кадровое обеспечение по переходу 

 на реализацию  обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3.1 Анализ кадрового обеспечения  До 28.08.2022 Аналитическая справка  Руководители ОО 

Зам. руководителей 

3.2 Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов по реализации 

обновлённых ФГОС. 

Январь 2022 Аналитическая справка  Руководители ОО 

Зам. руководителей 

3.3 Распределение учебной нагрузки 

педагогов на учебный год. 

До 25.08.2022 Приказ об утверждении учебной 

нагрузки педагогов на учебный 

год. 

Руководители ОО 

 

4 Информационное обеспечение  по переходу 

на реализацию  обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

4.1 Информирование руководителей и 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций о 

внедрении обновлённых ФГОС 

В течение года Протоколы совещаний, УМО Колокольцева 

Руководители УМО 

4.2 Создание на сайтах МКУ «Управление 

образования», общеобразовательных 

учреждений разделов о переходе на 

реализацию обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. 

Сентябрь 2021 Разделы о переходе на 

реализацию обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО на сайте МКУ 

«Управление образования», 

общеобразовательных 

организаций 

Прус 

Руководители ОО 

4.3 Наполнение разделов сайтов МКУ В течение года Нормативные документы, Колокольцева 



«Управление образования», 

общеобразовательных учреждений 

информацией о переходе на реализацию 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

информационные материалы Руководители ОО 

Руководители УМО 

4.4 Проведение родительских собраний, 

встреч с родителями  по вопросам 

перехода на обновлённые ФГОС. 

  Колокольцева 

Зам. директора 

4.5 Проведение анкетирования родителей по 

выбору учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности.  

Январь  2022 Осознанный выбор учебных 

предметов и курсов внеурочной 

деятельности для составления 

учебного плана ОУ 

Руководители ОО 

Классные 

руководители 



 


