
 

    Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

(МКУ УО) 

 

ПРИКАЗ 

 
14.04.2022                        № 278 

г. Междуреченск 

 
 
О реализации мероприятий по обеспечению перехода  

на обновленные федеральные государственные образовательные  

стандарты начального общего и основного общего образования  

в общеобразовательных организациях Междуреченского городского округа 

 

В целях реализации приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», письма Министерства Просвещения 

Российской Федерации №АЗ-113/03 от 15.02.2022 «О направлении методических 

рекомендаций», а также организации работы по обеспечению перехода на 

обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС 

ООО) в общеобразовательных организациях Междуреченского городского округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению 

перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных 

организациях Междуреченского городского округа на 2022 - 2024 годы 

(приложение 1 к настоящему приказу). 

2. Возложить функционал координатора по реализации мероприятий 

перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО на отдел инспектирования и 

качества образования МКУ УО (Борисова М.В.) совместно с Муниципальным 

бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ресурс» (Шугаева Н.Ф.) обеспечить выполнение 

мероприятий «дорожной карты» перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в общеобразовательных организациях. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. В срок до 29.04.2022 разработать и утвердить планы мероприятий 

(«дорожные карты») общеобразовательных организаций по обеспечению 

перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022 - 2024 годы. 

3.2. В срок до 04.05.2022 разместить разработанные «дорожные карты» по 

обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО на 

официальные сайтах общеобразовательных организаций. 
3.3. В срок до 11.05.2022 создать и утвердить состав рабочих групп по 

обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО, состав рабочих групп 

https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/metodicheskiye-rekomendatsii.pdf
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/metodicheskiye-rekomendatsii.pdf
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/metodicheskiye-rekomendatsii.pdf


по разработке основной образовательной программы НОО и ООО. 
3.4. Обеспечить переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в со-

ответствии с планом-графиком (приложение 2 к настоящему приказу). 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

МКУ УО В.В. Глиюн. 

 

 

 

 

 

Начальник МКУ УО                    С.Н. Ненилин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Глиюн Виктория Викторовна 

(38475) 2-34-09 
 

 



Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от ……2022  №…   
 

План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных 

организациях Междуреченского городского округа на 2022 - 2024 годы 

 

№  

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Результат 

1. Организационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.1 

Проведение установочных семинаров-совещаний по 

организации перехода на обновленные ФГОС НОО и 

ООО: 

 МКУ УО 

  

МБУ "Центр 

ППМС "Ресурс" 

 

 

 

 

 

Установочные семинары-

совещания 

1.1.1 

в 2022-2023 учебном году 1-х и 5-х классов 

(обязательное введение ФГОС) 

 

в течение 2022-

2023 года 

1.1.2 

в 2023-2024 учебном году 1-х, 2-х, 3- х, 4-х, 5-х, 6-х, 

7-х классов (обязательное введение ФГОС) 

 

в течение 2023-

2024 года 
 

1.2 

Обеспечение участия педагогических работников 

Междуреченского городского округа в 

мероприятиях, направленных на повышение 

компетентности педагогов в части реализации 

требований новых ФГОС НОО и ООО 

2022-2024 годы Образовательные 

организации 

Участие в программах КПК 

1.3 
Анализ условий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных программ НОО и ООО 

в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и 

ООО в образовательных организациях  

II квартал 2022 

года,  

I квартал 2023 

года, 

I квартал 2024 

года 

МКУ УО 

 

Образовательные 

организации 

Мониторинг готовности 

образовательных организаций к 

реализации новых ФГОС НОО и 

ООО 

1.4 

Анализ соответствия материально-технической базы 

образовательных организаций для реализации ООП 

НОО и ООО  

 

II квартал 2022 

года,  

I квартал 2023 

года 

МКУ УО 

 

Образовательные 

организации 

Аналитическая справка об 

оценке материально-технической 

базы реализации ООП НОО и 

ООО, проведение комплекса 



 

 

I квартал 2024 

года 

мероприятий по приведению ее в 

соответствие с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

1.5 

Комплектование образовательных организаций УМК 

по всем предметам учебных планов для реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников 

До 1 сентября 

2022 года,  

до 1 сентября 

2023 года 

 

МБУ "Центр 

ППМС "Ресурс" 

 

Образовательные 

организации  

Формирование ежегодной заявки 

на обеспечение образовательной 

организации учебниками в 

соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

1.6 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебных планов 

НОО и ООО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и планов внеурочной 

деятельности НОО и ООО 

2022-2023 

учебный год,  

далее - ежегодно 

(по мере 

необходимости) 

Образовательные 

организации 

Аналитическая справка  

 

1.7 

Координация сетевого взаимодействия участников 

образовательных отношений по реализации ООП 

НОО и ООО в рамках перехода на обновленные 

ФГОС НОО и ООО 

Ежегодно в 

течение 2022-

2024 годов 

МКУ УО 

 

МБУ "Центр 

ППМС "Ресурс" 

Документы по сетевому 

взаимодействию (примерные 

формы договоров/соглашений, 

локальных нормативных актов и 

т.д.) 

1.8 

Реализация моделей сетевого взаимодействия 

образовательной организации и учреждений 

дополнительного образования, учреждений культуры 

и спорта, профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих реализацию ООП 

НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО 

и ООО 

Ежегодно в 

течение 2022-

2024 годов 

Образовательные 

организации 

Договоры о сетевом 

взаимодействии 

1.9 

Проектирование основной образовательной 

программы начального общего и основного общего 

образования 

Ежегодно в 

течение 2022-

2024 годов 

Образовательные 

организации 

Протоколы заседаний рабочих 

групп по проектированию ООП 

НОО и ООО 

2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 



2.1 

Разработка нормативно-правовых документов 

муниципального уровня, обеспечивающих переход 

на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Ежегодно в 

течение 2022- 

2024 годов (по 

мере 

необходимости) 

МКУ УО  

 

Нормативно-правовые 

документы муниципального 

уровня, обеспечивающие 

переход на обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС 

2.2 

Внесение изменений в программу развития 

образовательной организации (в случае 

необходимости) 

До 01 сентября 

2022 года;  

до 01 сентября 

2023 года  

МКУ УО  

 

Образовательные 

организации 

Приказ о внесении изменений в 

программу развития 

образовательной организации 

2.3 

Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательной организации (в случае 

необходимости) 

До 01 сентября 

2022 года;  

до 01 сентября 

2023 года  

МКУ УО  

 

Образовательные 

организации 

Устав образовательной 

организации с внесенными 

изменениями 

2.4 

Разработка приказов, локальных нормативных актов, 

регламентирующих введение обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО (в случае необходимости) 

До 01 сентября 

2022 года;  

до 01 сентября 

2023 года  

Образовательные 

организации 

Приказы, локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие переход на 

обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

2.5 

Приведение в соответствие с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ООО должностных 

инструкций работников образовательной 

организации (в случае необходимости) 

До 01 сентября 

2022 года;  

до 01 сентября 

2023 года  

Образовательные 

организации 

Должностные инструкции 

2.6 

Разработка и утверждение на основе примерной 

основной образовательной программы НОО 

образовательной организации, в том числе рабочей 

программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, программы формирования 

УУД, АООП (в случае необходимости) в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

НОО 

До 01 сентября 

2022 года;  

до 01 сентября 

2023 года; 

 

Образовательные 

организации 

Протоколы заседаний рабочей 

группы по разработке основной 

образовательной программы 

НОО. Основная образовательная 

программа НОО, в том числе 

рабочая программа воспитания, 

календарный план 

воспитательной работы, 

программа формирования УУД 

2.7 
Разработка и утверждение на основе примерной 

основной образовательной программы ООО 

До 01 сентября 

2022 года;  

Образовательные 

организации 

Основная образовательная 

программа ООО, в том числе 



образовательной организации, в том числе рабочей 

программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, программы формирования 

УУД, АООП (в случае необходимости) в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

ООО 

до 01 сентября 

2023 года 

 

рабочая программа воспитания, 

календарный план 

воспитательной работы, 

программа формирования УУД, 

АООП 

3. Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3.1 

Разработка и утверждение плана методической 

работы, обеспечивающей сопровождение перехода на 

обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО  

II квартал 2022 

года 

МБУ "Центр 

ППМС "Ресурс" 

План методической работы. 

Приказ об утверждении плана 

методической работы Планы 

работы ГМО 

3.2 

Разработка плана повышения квалификации 

педагогических работников образовательной 

организации по обновленным ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

2022-2024 годы Образовательные 

организации 

План повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательной организации 

3.3 

Организация работы по психолого-педагогическому 

сопровождению перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Постоянно (в 

течение 2022 - 

2024 годов) 

Образовательные 

организации 

План работы по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

3.4 

Формирование плана ВШК в условиях перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП 

НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО 

До 01 сентября 

2022 года; до 01 

сентября 2023 

года 

Образовательные 

организации 

План ВШК на учебный год 

3.5 

Формирование плана функционирования ВСОКО в 

условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и 

ООО и реализации ООП НОО и ООО по 

обновленным ФГОС НОО и ООО 

До 01 сентября 

2022 года; до 01 

сентября 2023 

года 

Образовательные 

организации 

План ВСОКО 

4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

4.1 

Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение 

по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Ежегодно (в 

течение 2022 - 

2024 годов) 

Образовательные 

организации 

Аналитическая справка  

4.2 

Распределение учебной нагрузки педагогических 

работников на учебный год 

До 25 августа 

2022 года; до 25 

августа 2023 

Образовательные 

организации 

Приказ об утверждении учебной 

нагрузки на учебный год 



года 

5. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

5.1 

Информирование родительской общественности о 

переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Постоянно (в 

течение 2022 - 

2024 годов) 

Образовательные 

организации 

Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

переходе на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

5.2 

Информирование участников образовательных 

отношений о нормативно-правовом, программном, 

кадровом, материально-техническом и финансовом 

обеспечении постепенного перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Постоянно (в 

течение 2022 - 

2024 годов) 

Образовательные 

организации 

Сайт образовательной 

организации, страницы школы в 

социальных сетях,  

информационный стенд в холле 

образовательной организации 

6. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

6.1 

Утверждение/внесение изменений (в случае 

необходимости) плана образовательной организации 

по укреплению и расширению материально-

технической базы на период 2022-2024 г.г. 

2022 – 2023 

учебный год, 

далее - по мере 

необходимости 

Образовательные 

организации 

План образовательной 

организации по укреплению и 

расширению материально-

технической базы 

 

 



Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от ……2022  №…   

 

 

 

 

 

План-график перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО в Междуреченском 

городском округе 

 

 

 2022-2023 учебный год 2023-2024 учебный год 

Обязательное введение 

ФГОС 1 класс 1 класс 

 5 класс 2 класс 

  3 класс 

  4 класс 

  5 класс 

  6 класс 

  7 класс 

   

   

 

 


