
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МР «АЛДАНСКИЙ РАЙОН» РС(Я) 

 

678900 Республика Саха (Якутия) г. Алдан, ул. Ленина, 9  тел. (41145) 3-16-63 

Факс: (41145) 3-15-08,  e-mail muuoar@bk.ru 

 

ПРИКАЗ 
      23.09.2022   год                                                                                                   № 01-07/574  

                                                                     г. Алдан  

Об утверждении мероприятий (дорожная карта) по организационному и методическому 

сопровождению введения в образовательный процесс обновленных     

ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году 

 

         В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» и от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 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 ООО)  

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по  организационному и 

методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленных     

            ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году  (приложение №1). 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Начальник  МКУ «Департамент образования                      

МР  «Алданский район»                                                                                       Е.И.Хрущ   

                                                    

С приказом ознакомлен (а):  ________________                  ____________________________ 

                                                (подпись)                                   (расшифровка подписи)              

Дата «   »______________ 2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1                                          

                                    к приказу МКУ «Департамент образования»                      

                                                                                                               от 23.09.2022 г. № 01-07/574 

 

 

 Муниципальный план мероприятий (дорожная карта) по организационному и методическому сопровождению введения в образовательный 

процесс обновленных    ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году 

 

 

№ п/п  Мероприятия Сроки 

реализации 

Ожидаемые результаты Ответственные 

1. Организационно- управленческое обеспечение перехода 

на обновленный  ФГОС НОО и ООО 

1.1 Определение организационной схемы 

введения обновлённых ФГОС, обновления 

содержания деятельности образовательных 

организаций при реализации ФГОС НОО и 

ООО: 

2021 – 2023 годы Выстроена единая вертикаль управления 

введением ФГОС НОО и ООО в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

МКУ «Департамент 

образования», 

руководитель ОО 

1.2 ФГОС НОО в 1-4 классах и ФГОС ООО 5 

классах   

С 1 сентября 

2022 года 

1.3. ФГОС ООО в 6-9 классах  С 1 сентября 

2023г 

1.4. Определение специалиста муниципального 

координатора введения ФГОС НОО и ООО. 

сентября 2022 

года 

Обеспечена оперативность во взаимодействии с 

региональным Координационным советом и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями 

МКУ «Департамент 

образования» 

1.5. Организация участия педагогических и 

руководящих работников района в 

региональных совещаниях Департамента 

образования Алданского района по 

актуальным вопросам введения 

обновлённых ФГОС 

В течение 

учебного года 

Обеспечена своевременная коррекция действий 

управления образования и школьных 

управленческих команд в рамках введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

МКУ «Департамент 

образования», 

руководитель ОО 

1.6. Проведение мониторинга использования 

учебников, вошедших в федеральный 

перечень учебников 

сентябрь 2022 

года 

Оказание своевременной помощи 

общеобразовательным организациям 

МКУ «Департамент 

образования», 

руководитель ОО 

1.7. Осуществление мониторинга и контроль 

использования общеобразовательными 

организациями примерных рабочих 

программ 

сентябрь 2022 

года 

Обеспечение единства образовательного 

процесса 

МКУ «Департамент 

образования» 

1.8. Рассмотрение вопросов введения ФГОС август 2022 г и Информирование педагогических работников МКУ «Департамент 



НОО и ООО на августовском 

педагогическом совете, методических 

секциях учителей начальных классов и 

основной школы (на уровне района и 

внутришкольных).  

далее регулярно по вопросам введения ФГОС НОО и ООО образования», 

руководители ОО  

1.9. 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  

Ежегодно Аналитическая справка зам. директора по ВР Рабочие группы, 

администрация ОО 

1.9. Внесение изменений в «Положение о 

формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» в части введения 

комплексного подхода к оценке результатов 

образования: предметных, метапредметных, 

личностных в соответствии с новыми 

ФГОС НОО и ООО  

По мере 

необходимости 

Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Протокол педсовета об утверждении 

изменений. 

Администрация ОО 

1.10. Формирование плана функционирования 

ВСОКО в условиях постепенного перехода 

на обновленные ФГОС НОО и ООО и 

реализации ООП НОО и ООО по новым 

ФГОС НОО и ООО  

Сентябрь, 

ежегодно с 2022  

План функционирования ВСОКО на учебный 

год. Аналитические справки по результатам 

ВСОКО 

Администрация ОО 

1.11. Разработка и реализация моделей сетевого 

взаимодействия образовательной 

организации и учреждений 

дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта, средних 

специальных учебных учреждений 

По мере 

необходимости 

Модели сетевого взаимодействия 

 Договоры о сетевом взаимодействии. 

Рабочие группы 

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

2.1. Организация методической поддержки 

педагогов образовательных организаций 

посредством проведения муниципальных 

семинаров, вебинаров по введению 

обновленных ФГОС 

В течение всего 

периода 

внедрения ФГОС 

Проведены семинары, вебинары для 

административных команд школ, педагогов по 

введению обновленных ФГОС (не менее 4) 

МКУ «Департамент 

образования», 

администрация ОО, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

2.2. Участие в региональных научно- В течение всего Включение в процесс педагогического общения МКУ «Департамент 



методических мероприятиях по актуальным 

вопросам введения обновлённых ФГОС 

НОО и ООО, проведение собственных 

конференций по теме 

периода каждого учителя образования», 

администрация ОО, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

2.3. Организация работы стажировочных 

(методических) площадок по вопросам 

введения обновленных ФГОС 

Сентябрь- 

октябрь 2022 

Создать не менее 2 стажировочных 

(методических) площадок 

МКУ «Департамент 

образования», 

администрация ОО 

2.4. 
Семинар - совещание районного 

методического объединения учителей 

начальных классов по внедрению рабочих 

программ для 1 класса по предметам 

начальной школы 

Ноябрь 2022г. Протокол совещания МКУ «Департамент 

образования», 

руководители МО 

2.5. Обеспечение консультационной 

методической поддержки педагогов по 

вопросам реализации ООП НОО и ООО по 

новым ФГОС НОО и ООО  

В течение всего 

периода  

Наличие специальной страницы на сайте  МКУ «Департамент 

образования», 

руководители МО 

2.6. Формирование пакета методических 

материалов по теме реализации ООП НОО 

по новому ФГОС НОО  

В течение всего 

периода  

Пакет методических материалов по теме 

реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО 

МКУ «Департамент 

образования», 

руководители МО 

2.7. Обеспечение участия педагогов в 

мероприятиях муниципального, 

регионального уровня по сопровождению 

внедрения обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО  

Постоянно Повышение квалификации учителей по 

вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО. 

МКУ «Департамент 

образования», 

администрация ОО 

2.8. Проведение мониторинга реализации 

муниципального плана по вопросам 

введения и реализации обновленных ФГОС 

Ежеквартально По итогам мониторинга подготовлены 

аналитические справки   

МКУ «Департамент 

образования», 

руководители ОО 

2.9. Участие в курсах повышения квалификации  В течение всего 

периода 

Доля педагогов принявших участие в курсах 

повышения квалификации 

МКУ «Департамент 

образования», 

руководители ОО 

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

3.1. Обеспечение реализации программ 

начального общего и основного общего 

образования в соответствии с нормативами 

финансирования муниципальных услуг с 

учетом требований ФГОС.  

Ежегодно Соблюдение в полном объеме государственных 

гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного основного 

общего образования; возможность реализации 

всех требований и условий, предусмотренных 

ФГОС. 

МКУ «Департамент 

образования», 

руководитель ОО 

3.2. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

Ежегодно Формирование муниципального задания, плана 

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 

МКУ «Департамент 

образования», 



достижения планируемых результатов  г и последующие годы руководитель ОО 

3.3. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования  

Ежегодно Формирование нормативной правовой базы, 

регламентирующей вопросы оплаты труда в 

условиях внедрения обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО образования 

МКУ «Департамент 

образования», 

руководитель ОО 

3.4. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

По мере 

необходимости 

Доп. соглашения Руководитель ОО 

 

 

 


