
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ № 219 
29.12.2021 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и введению в 

общеобразовательных учреждениях Краснокутского муниципального 

района федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования с 1 сентября 2022 года 

 

 В соответствии с  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», в целях введения 

и реализации новых федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Краснокутского района, руководствуясь 

Положением об Управлении образования администрации Краснокутского 

муниципального района, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по подготовке и  

введению в общеобразовательных учреждениях Краснокутского 

муниципального района федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования с 1 сентября 

2022 года (приложение ). 

2. Рабочей группе по введению федеральных государственных  

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Краснокутского района 

(утвержденной приказом от 22.11.2021 года № 190) организовать: 

      - информационно-методическую поддержку муниципальным 

общеобразовательным учреждениям по подготовке и введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО согласно утвержденному плану мероприятий.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



 

Приложение 

к приказу управления образования  

___219_от 29.12.2021г. 

 

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке и введению в 

общеобразовательных учреждениях Краснокутского муниципального района  

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования с 1 сентября 2022 года 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнитель Результат 

Организационное обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Совещание 

директоров, 

заместителей 

директоров по учебно-

воспитательной работе 

«ФГОС-2021 – 

инструмент 

обновления 

содержания начального 

общего и основного 

общего образования» 

март 2022 года Управление 

образования , МУ 

«Информационно 

– методический 

центр» 

Протоколы совещаний. 

Основные изменения в 

рамках требований 

новых ФГОС НОО и 

ООО 

2 Проведение 

общешкольных 

родительских собраний 

в 4-х классах, 

посвященных переходу 

на новые ФГОС ООО 

апрель-май 

2022 года 

директор и 

заместители 

директоров по 

УВР ОУ 

Протоколы 

родительских собраний 

3 Проведение 

общешкольных 

родительских собраний 

для будущих 

первоклассников, 

посвященных переходу 

на новые ФГОС НОО 

февраль-март 

2022 года 

директор и 

заместители 

директоров по 

УВР ОУ 

Протоколы 

родительских собраний 

4 Назначение школьных 

координаторов по 

введению ФГОС НОО 

и ООО  

март 2022 года директора ОУ Приказы директоров 

ОУ 

5 Разработка и 

утверждение планов 

мероприятий 

(дорожных карт) 

общеобразовательных 

учреждений по 

переходу на ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

март 2022 года директора ОУ Планы мероприятий, 

утвержденные 

приказами ОУ 

Нормативное обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Изучение документов, 

инструктивно-

методических писем, 

федерального и 

регионального 

уровней,  

регламентирующих 

январь-май 

2022 года 

Управление 

образования , МУ 

«Информационно 

– методический 

центр», ОО 

Банк данных 

нормативно-правовых 

документов 

федерального и 

регионального,  

уровней,  

обеспечивающих 



введение ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

переход на новые 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

2 Разработка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

введение ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

январь –август 

2022 года 

директора ОУ Локальные акты 

3 Разработка и 

утверждение основных 

образовательных 

программ начального 

общего и основного 

общего образования, в 

том числе рабочих 

программ воспитания, 

календарных планов 

воспитательной работы 

март-август 

2022 

директор и 

заместители 

директоров по 

УВР ОУ 

Основные 

образовательные 

программы начального 

общего и основного 

общего образования 

4 Разработка 

обязательной части 

учебных планов НОО и 

ООО 

май-август 

2022 года 

заместители 

директоров по 

УВР ОУ 

Учебные планы НОО и 

ООО 

5 Разработка и 

реализация системы 

мониторинга 

образовательных 

потребностей 

(запросов) 

обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) для 

проектирования 

учебных планов ООО в 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, и планов 

внеурочной 

деятельности НОО, 

ООО 

апрель-май 

2022 года 

заместители 

директоров по 

УВР ОУ 

Учебные планы ООО в 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений  

 

Планы внеурочной 

деятельности НОО и 

ООО 

6 Разработка и 

утверждение рабочих 

программ педагогов по 

учебным предметам, 

учебным курсам (в том 

числе и внеурочной 

деятельности) и 

учебным модулям 

учебного плана 

май-август 

2022 года 

заместители 

директоров по 

УВР ОУ 

Рабочие программы 

7 Утверждение списка 

учебников и учебных 

пособий для уровней 

НОО и ООО, 

обеспечивающих 

введение ФГОС НОО и 

ООО 

До 01.09.2022- директор ОУ Приказ ОУ об 

утверждении списка 

учебников 

Методическое обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Участие в апробации январь-май заместители Рабочие программы по 



примерных рабочих 

программ начального 

общего и основного 

общего образования 

2022 директоров по 

УВР ОУ 

основным предметам 

учебного плана НОО и 

ООО 

2 Организация участия 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательных 

учреждений в различных 

видах профессиональной 

активности по вопросам 

введения и реализации 

обновленных ФГОС НОО 

и ООО (вебинары, 

семинары, мастер-

классы, практикумы, 

педагогические 

мастерские и др.) 

В течение 

2022 

«Информационно 

– методический 

центр», 

руководители ОУ 

Создание условий для 

развития и 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций 

педагогических и 

руководящих 

работников по 

вопросам введения и 

реализации 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

3 Обеспечение 

консультационной 

методической 

поддержки 

руководителей по 

вопросам реализации 

ООП НОО и ООО по 

новым ФГОС НОО и 

ООО 

В течение 

2022  года 

«Информационно 

– методический 

центр» 

 

4 Обмен опытом и 

формирование пакета 

методических 

материалов по теме 

реализации ООП НОО 

и ООП ООО по новому 

ФГОС НОО и ООО 

В течение 

2022  года 

ОМО ДО 

 

Пакет методических 

материалов 

Кадровое обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Анализ кадрового 

обеспечения 

постепенного перехода 

на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

май 2022 года директора ОУ Аналитическая справка 

2 Организация участия 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательных 

учреждений в курсовой 

подготовке по 

вопросам введения и 

реализации 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

2022 год по 

графику 

«Информационно 

– методический 

центр» 

Разработка и 

реализация ежегодного 

плана-графика 

курсовой подготовки. 

 

3 Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

педагогических 

март-май 

2022 года, 

 

директора ОУ, 

заместители 

директора по УВР 

ОУ 

График курсовой 

переподготовки 



работников 

образовательной 

организации в 

условиях постепенного 

перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Информационное обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Размещение на 

официальных сайтах 

управления 

образования и 

общеобразовательных 

учреждений 

информационных 

материалов о 

постепенном переходе 

на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

в течение 2022 

года 

«Информационно 

– методический 

центр», ОО 

Сайты управления 

образования и 

образовательных 

учреждений 

 

2 Информирование 

родительской 

общественности 

о постепенном 

переходе на обучение 

по новым ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

в течение 2022 

года 

«Информационно 

– методический 

центр», ОО 

СМИ, сайты, страницы 

в социальных сетях, 

информационные 

стенды  

Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Анализ соответствия 

материально-

технической 

базы образовательных 

учреждений для 

реализации ООП НОО 

и ООО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

январь-май 

2022 

Директора  ОУ Аналитическая записка 

об оценке материально-

технической базы 

реализации ООП НОО 

и ООО, приведение ее в 

соответствие с 

требованиями 

новых ФГОС НОО и 

ООО 

2 Комплектование 

библиотек 

образовательных 

учреждений учебно-

методическими 

комплексами по всем 

предметам учебных 

планов для реализации 

новых ФГОС НОО и 

ООО в соответствии с 

Федеральным 

перечнем учебников 

До 1.09.2022 библиотекари ОУ Наличие 

утвержденного и 

обоснованного списка 

учебников для 

реализации новых 

ФГОС НОО и ООО. 

Формирование 

ежегодной заявки на 

обеспечение 

образовательной 

организации 

учебниками в 

соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

 

 

 

 


