
 
 

 Муниципальное казенное учреждение Управление образования  

администрации муниципального образования 

городской округ «Смирныховский» Сахалинской области  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

27.01.2022                                                             № 12/1 

           пгт. Смирных 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по введению и 

реализации обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО в 

общеобразовательных организациях МО ГО «Смирныховский» на 2022/2023 

учебный год 

 

На основании распоряжения Министерства образования Сахалинской 

области от 20.01.2022 года № 3.12-44-р «О подготовке к переходу на обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и 

основного общего образования», в целях обеспечения нормативно-правового и 

организационного сопровождения введения и реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО) на территории 

муниципального образования городской округ «Смирныховский» Сахалинской 

области в 2022 году, 

 

1.Утвердить состав рабочей группы поэтапному введению и реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях 

муниципального образования городской округ «Смирныховский» (приложение 1). 

2.Утвердить календарь поэтапного перехода на обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в общеобразовательных организациях на территории МО ГО 

«Смирныховский» (приложение 2). 

3.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по 

введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

общеобразовательных организациях на территории МО ГО «Смирныховский» на 

2022/2023 учебный год (приложение 3). 

4.Назначить ответственного за реализацию введения ФГОС НОО и ФГОС 

ООО на муниципальном уровне заместителя начальника управления образования 

Коноплеву Е.А. 

5.Методическому кабинету управления образования (Аброськина Г.В.) 

обеспечить методическое, консультационное, информационное сопровождение по 

введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных 

организациях. 

6.Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего и основного общего образования: 

6.1. Определить специалистов, отвечающих за обеспечение поэтапного 

введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 



общеобразовательных организациях и предоставить сведения (ФИО, должность, 

контактные данные) до 18.02.2022.  

6.2. Ознакомить участников образовательного процесса с обновленными 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 18.02.2022. 

6.3. Разработать план мероприятий («дорожная карта») по введению и 

реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательных 

организациях до 18.02.2022. 

6.4. Обеспечить создание условий для поэтапного введения и реализации, 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях. 

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя начальника управления образования Е.А. Коноплеву. 

 

 Начальник  

управления образования                                     Якименко Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению управления образования 

от 27.01.2022 года №  
 

Состав рабочей группы 

по поэтапному введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в общеобразовательных организациях МО ГО «Смирныховский» 

 

№ ФИО Должность 

1 Якименко Любовь Николаевна Начальник управления образования МО 

ГО «Смирныховский» 

2 Коноплева Елена Александровна Заместитель начальника управления 

образования 

3 Аброськина Галина Васильевна Заведующий методическим кабинетом 

4 Шарова Ольга Викторовна Старший методист методического 

кабинета управления образования 

5 Разбойникова Светлана Николаевна Методист методического кабинета 

управления образования 

6 Мкоян Нина Александровна Методист методического кабинета 

управления образования 

 

 

Приложение 2 

к распоряжению управления образования 

от 27.01.2022 года №  

 
 

 

 

Календарь  

поэтапного перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

общеобразовательных организациях на территории МО ГО «Смирныховский 

 

 

Год/класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2022/2023 *    *     

2023/2024 * *   * *    

2024/2025 * * *  * * *   

2025/2026 * * * * * * * *  

2026/2027 * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению управления образования 

от 27.01.2022 года №12/1 

  

План мероприятий («дорожная карта») 

по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях на 

территории МО ГО «Смирныховский» на 2022/2023 учебный год 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ Сроки 
Ответственные 

исполнители 

Отчет о выполнении  

I. Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО  

1.1 

 

Участие в совещании МОСО  Январь 2022 
Управление 

образования 

 

1.2 

Проведение совещания с руководителями 

ОО по вопросам введения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 
Февраль 2022 

Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Решение совещания руководителей ОО 

1.3 

Информационное сопровождение введения 

обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО  в 

2022/2023 учебном году 

Январь2022 – 

июнь 2023 

Управление 

образование 

– медиа-план 

– публикации в СМИ  о ходе внедрения 

обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в 2022/2023 учебном году 

1.4 

Назначение специалистов, ответственных за 

реализацию введению ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, создание муниципальной рабочей 

группы реализации обновленных ФГОС в 

2022/2023 учебном году, разработка и 

утверждение муниципального плана 

(дорожной карты) перехода на обновленные 

Январь - Февраль 

2022  

Управление 

образования 

– приказ управления образования о 

назначение ответственных 

специалистов, ответственных за 

реализацию введения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, утверждение 

муниципальной рабочей группы по 

реализации обновленных ФГОС НОО и 



ФГОС НОО и ФГОС ООО  ФГОС ООО, об утверждении плана 

(дорожной карты) перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

– координация и синхронизация 

действий школ 

1.5 

Создание условий для сопровождения и 

реализации обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на муниципальном уровне 

Январь 2022 

Управление 

образования, 

методический кабинет 

– корректировка муниципальной модели 

методического сопровождения 

общеобразовательной организаций; 

– корректировка плана повышения 

квалификации учителей-предметников 

начальной и основной школы 

1.6 

Выработка предложений по мониторингу 

реализации введения ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 2022 году на муниципальном уровне 

Февраль 2022 

Управление 

образования 

методический кабинет 

Корректировка муниципальных планов 

мониторинга реализации введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО  в 2022/2023 

учебном году 

1.7 

Организация участия образовательных 

организаций в мониторинге реализации 

введения ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

Январь 2022 

Управление 

образования, 

методический кабинет 

– Корректировка муниципальной 

программы введения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году; 

– аналитическая справка по итогам 

мониторинга; 

– отчет о результатах реализации 

введения ФГОС НОО  и ФГОС ООО в 

2022/2023 учебном году в МО ГО 

«Смирныховский» 

 
Самооценка готовности школ к переходу на 

ФГОС 2022; 
Февраль 2022 

Отчет о результатах самооценки, 

аналитическая справка 

 
Подготовка ОО нормативных документов, 

обеспечивающих переход на обновленный 

Февраль – март 

2022 

Перечень НПА от ОО, принятых для 

введения обновленных ФГОС НОО и 



ФГОС; 

 

ФГОС ООО. Контроль по исполнению 

ОО НПА 

 
Подготовка ООП образовательными 

организациями; 
Апрель 2022 

Образовательные 

организации 

 

 Выполнение дорожной карты ОО 
Апрель – май 

2022 

Отчет об исполнении плана «дорожной 

карты» по ведению и реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

1.8 

Самооценка готовности школы к переходу 

на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в 2022/2023 учебном году 

Январь 2022 Руководители ОО 

Отчет о результатах самооценки 

1.9 

Подготовка нормативной базы школы, 

регламентирующей переход на обновленные 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 

учебном году 

Январь - Февраль 

2022 
Руководители ОО 

Пакет локальных документов 

1.10 
Разработка основной образовательной 

программы НОО и ООО школами 

Январь - Апрель 

2022 
Руководители ОО 

– проект ООП НОО и ООО 

общеобразовательной организацией, 

соответствующей требованиям ФГОС 

НОО и ФГОС ООО; 

– экспертиза (самоэкспертиза) ООП 

НОО и ООО общеобразовательной 

организации 

1.11 

Создание условий для реализации введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО  в 2022/2023 

учебном году на школьном уровне 

Январь - Апрель 

2022 
Руководители ОО 

– корректировка плана работы 

общеобразовательной организации; 

– внесение изменений в график 

внутреннего оценивания обучающихся; 

– корректировка плана повышения 

квалификации учителей –предметников 

1-9 классов 



1.12 

Выработка предложений по мониторингу 

реализации ФГОС НОО  и ФГОС ООО в 

2022/2023 учебном году на школьном 

уровне 

Февраль 2023 Руководители ОО 

– корректировка муниципального плана 

мониторинга реализации введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 

учебном году 

1.13 

Участие в мониторинге реализации 

введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

2022/2023 учебном году 

Апрель – май 

2023 
Руководители ОО 

– отчет о результатах реализации 

введения ФГОС 2022 в 

общеобразовательной организации 

1.14 

Психолого-педагогическое обеспечение 

введения обновленного ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Сентябрь 2022- 

май 2023 
Руководители ОО 

– аналитический отчет 

II. Методическое обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО общеобразовательных организаций 

2.1 

Участие в серии интенсив-сессий в рамках 

перехода на обновленный ФГОС НООО и 

ФГОС ООО для ответственных 

специалистов управления образования, 

руководителей ОО, учителей начальных 

классов, учителей-предметников основной 

школы 

Январь 2022 

(далее – не менее 

1 раз в месяц до 

мая 2023 года) по 

графику 

Управление 

образования 

Руководители ОО 

 

2.2 

Участие в работе форума поддержки школ 

по введению и реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году 

Февраль 2022 – 

май 2023 
Руководители ОО 

Взаимодействие общеобразовательных 

организаций с ГАОУ ДПО «ИРОСО» по 

введению и реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 

учебном году 

2.3 

Участие в курсах повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников 

по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

январь 2022– май 

2023 

Управление 

образования 

Методический 

кабинет 

Руководители ОО 

Планы курсовой подготовки 



2.4 

Участие в вебинарах для руководителей 

общеобразовательных организаций по 

проблемам управления введением ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

ежеквартально Руководители ОО 

 

2.5 

Корректировка плана работы управления 

образования по вопросам организации 

методического сопровождения, контроля, 

распространения опыта перехода школ на 

обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Январь 2022 
Управление 

образования 

приказ управления образования об 

утверждении изменений в планах 

работы управления образования 

2.6 
Презентация достижений школ по введению 

ФГОС НОО и ФГОС ООО  

Январь – май 

2023 

Управление 

образования 

Руководители ОО 

– Информация на сайте управления 

образования; 

– Выявление и трансляция успешных 

практик перехода на обновленный 

ФГОС  в 2022 году 

2.7 

Презентация достижений учителей – 

предметников на заседаниях предметных 

методических объединений 

Январь – май 

2023 

Управление 

образования 

Руководители ОО 

– Информация на сайте управления 

образования; 

– Выявление и трансляция успешных 

практик перехода на обновленный 

ФГОС  в 2022 году 

2.8 

Осуществление методической работы в 

школы, обеспечивающей внутришкольную 

подготовку педагогов к реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

2022/2023 учебном году по направлениям 

В течение года Руководители ОО 

– план методической работы; 

– план повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников школы; 

– определение стратегии и тактики 

подготовки кадрового состава школы к 

введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

 


