
 

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 
      28.01.2022   год                                                                                                   № 01-07/40  

                                                                     г. Алдан  

Об организации работы по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ООО в 

образовательных организациях МР «Алданский район» 

         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. Создать рабочую группу по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в составе:                                

руководитель рабочей группы:                                                                                                                       

Чмирь Ольга Богдановна, заместитель начальника МКУ «Департамент образования»;                                                                                                              

члены рабочей группы:                                                                                                                              

- Пыленок Антонина Владимировна, начальник отдела общего образования МКУ 

«Департамент образования»;                                                                                                            

- Сухинина Ольга Валентиновна, начальник отдела мониторинга и качества образования 

МКУ «Департамент образования»;                                                                                                                 

- Вераксо Светлана Николаевна, начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования МКУ «Департамент образования»;                                                                                              

- Марфусалова Любовь Дмитриевна, главный специалист отдела общего образования;                                                                                                                                    

- Королева Ольга Александровна, главный специалист отдела мониторинга и качества 

образования. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе (приложение №1) 

3. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по введению ФГОС НОО и ООО 

(приложение №2). 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить организационные, нормативно-

правовые, учебно-методические, кадровые и информационные условия введения 

обновленных ФГОС НОО и ООО:                                                                                                                                     

4.1. Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС 

ООО;                                                                                                                                                             

4.2. Разработку плана (дорожной карты) введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО;                                                                                                                                            

4.3. Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО;                                                                                                                          

4.4. Изучение в педагогических коллективах нормативных документов по переходу на 

новые ФГОС;                                                                                                                                                 

4.5. Внесение изменений в программу развития образовательной организации;                  

4.6. Разработку на основе примерных основных образовательных программ 

соответствующего уровня образования основной образовательной программы 



образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной 

работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО;                                                                                                      

4.7.Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей 

программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ 

формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, разработку учебных планов, 

планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО на 2022/2023 учебный год;                                                                                                                    

4.8. Разработку и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) для 1-х и 5-х классов на 

2022/2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО;                                                                                                                 

4.9. Утверждение списка учебно-методического комплекта для уровней НОО и ООО;                                                                                                                                           

4.10. Разработку приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и 

ФГОС ООО;                                                                                                                                                        

4.11. Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

должностных инструкций работников образовательной организации;                                                 

4.12. Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»;                                                    

4.13. Разработку плана методической работы, обеспечивающей сопровождение 

постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО;                                                

4.14. Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и 

ООО по новым ФГОС;                                                                                                                              

4.15. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о 

постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО;                                                                                                                                           

4.16. Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение 

по новым стандартам;                                                                                                                               

4.17. Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах по вопросам 

введения обновленных ФГОС;                                                                                                  

4.18. Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение 

компетентности педагогов и родителей; 

5. 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.  


