
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 
155710, п.Савино, ул.Первомайская, д.22, т.(49356) 9-13-57, факс 9-13-31, E – mail:<savino_ rayoo@mail.ru> 

 

ПРИКАЗ 

26.11.2021 г.                                                                                                    № 182 

 

 

пос.Савино 

 

 

  О введении обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Савинского муниципального района 

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», на основании протокола совещания Министерства просвещения Российской 

Федерации с субъектами Российской Федерации от 16.11.2021 № ДОЗ-8/03пр «По 

вопросам организационного методического сопровождения работ по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и 

формированию функциональной грамотности обучающихся», приказа Департамента 

образования от 18.11.2021 № 1182-о «О введении обновленных  федеральных 

государственных стандартов начального общего и основного общего образования», в 

целях создания организационно-управленческих условий внедрения обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в 2021-2022 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Дорожную карту по внедрению обновленных ФГОС начального общего 

и основного общего образования в общеобразовательных организациях Савинского 

муниципального района (далее-Дорожная карта) (приложение 1). 

2.  Районному методическому кабинету (Самариной Т.В.) обеспечить информационно-

консультационное сопровождение в период введения и реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

3. Создать рабочую группу по поэтапному введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в общеобразовательных организациях Савинского 

муниципального района (приложение 2). 

4.  Руководителям общеобразовательных организаций:  

4.1. Обеспечить переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 

2022 года в соответствии с графиком перехода (приложение 3). 

4.2. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Дорожной картой. 



3.3. Осуществлять работу по созданию условий для внедрения обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в соответствии с утвержденной Дорожной картой. 

3.4. Обеспечить наличие согласия родителей (законных представителей) на 

обучение несовершеннолетних обучающихся в соответствии с обновленными 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                     Л.А.Кузнецова 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу отдела образования  

от 26.11.2021 №182 

 

 

Дорожная карта 

по внедрению обновленных ФГОС начального общего и основного общего 

образования в общеобразовательных организациях  

Савинского  муниципального района в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные  Срок 

исполнения  

Ожидаемый результат  

1 .Организационное обеспечение  

1 Подготовка приказа "О 

реализации мероприятий по 

переходу на обновленный ФГОС 

НОО и ФГОС ООО" 

Руководители 

ОО 

 

Ноябрь 

2021  

Планирование работы 

по переходу на 

обновленные ФГОС 

НОО и ООО 

2 Создание рабочей группы на 

муниципальном и школьном 

уровне  по обеспечению 

перехода на новые ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Отдел 

образования 

Руководители 

ОО 

 

Ноябрь 

2021 

Создание и 

определение 

функционала рабочих 

групп, назначение 

муниципального, 

школьного 

координатора 

введения 

обновленных ФГОС  

3 Проведение  родительских 

собраний в 1-х и 5-х классах, 

посвященных обучению по 

обновленным ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Руководители 

ОО 

 

Декабрь 

2021 

Наличие согласий 

родителей (законных 

представителей) на 

обучение 

несовершеннолетних 

обучающихся в 

соответствии с 

обновленными ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

4 Принятие решения 

Управляющего совета 

Руководители 

ОО 

 Наличие нормативной 

правовой базы для 



образовательной организации о 

введении в образовательной 

организации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 введения 

обновленных ФГОС 

НОО и ФГОРС ООО 

(протокол 

управляющего совета) 

5 Проведение просветительских 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности 

педагогов образовательных 

организаций и родителей 

обучающихся 

Отдел 

образования 

Руководители 

ОО 

 

В течение 

уч.года 

Аналитические 

отчеты отдела 

образования, 

заместителей 

директоров по УВР о 

проведении 

просветительских 

мероприятий 

6 Проведение анализа имеющихся 

в образовательных организациях 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ 

НОО и ООО в соответствии с 

требованиями обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

Руководители 

ОО 

 

Декабрь 

2021 

Аналитическая 

справка об оценке 

имеющихся условий и 

ресурсного 

обеспечения 

реализации 

образовательных 

программ НОО и 

ООО в соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО; 
Определение 

необходимого 

ресурсного 

обеспечения 

обновленного ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

7 Проведение анализа 

соответствия материально-

технической базы 

образовательных организаций 

основной образовательной 

программы (далее-ООП) НОО и 

ООО действующим санитарным 

и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

Руководители 

ОО 

 

Декабрь 

2021 

Аналитическая 

справка об оценке 

соответствия 

материально-

технической базы 

образовательных 

организаций основной 

образовательной 

программы (далее-

ООП) НОО и ООО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда;   

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 



реализации ООП 

НОО и ООП ООО с 

требованиями ФГОС. 

8 Комплектование библиотек  по 

всем предметам учебных планов 

для реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Руководители 

ОО 

 

До 

01.09.2022 

Обеспечение школы 

учебниками по всем 

предметам в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем учебников 

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 

Руководители 

ОО 

 

Январь-

февраль 

2022 года 

Аналитические 

справки заместителей 

директоров по УВР 

10 Разработка и реализация 

моделей сетевого 

взаимодействия 

образовательных организаций и 

МКУ ДО ЦДО, учреждений в 

сфере культуры и спорта в 

рамках перехода на 

обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО по реализации 

внеурочной деятельности 

Руководители 

ОО 

 

Март  

 2022 г 

Модели сетевого 

взаимодействия 

Договор о реализации 

сетевого 

взаимодействия 

11 Проведение диагностики 

готовности ОО к введению 

обновленного ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Отдел 

образования  

Май 2022 г Определение уровня 

готовности ОО к 

введению 

обновленного ФГОС 

НОО и ФГОС ООО на 

основании заполнения 

руководителями ОО 

карт самооценки 

12 Обеспечение публичной отче 

тности о ходе и результатах 

внедрения обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Руководители 

ОО 

В течение 

уч.года 

Размещение на сайте 

ОО информации о 

введении 

обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

2. Нормативно-правовое обеспечение  

1 Формирование банка данных 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

Руководители 

ОО 

В течение 

уч.года 

Банк данных 

нормативно-правовых 

документов 



регионального, муниципального 

уровней, обеспечивающих 

переход на обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Отдел 

образования  

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

обеспечивающих 

переход на 

обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО; 

2 Изучение документов 

федерального и регионального 

уровня, регламентирующих 

введение ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Руководители 

ОО 

 

Ноябрь 

2021 г 

Листы ознакомления  

3 Внесение изменений в 

программы развития 

образовательных организаций; 

разработку приказов, локальных 

актов, регламентирующих 

введение обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Руководители 

ОО 

 

Март 2022 

г 

Приказ о внесении 

изменений в 

программы развития 

образовательных 

организаций; 

разработку приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

введение 

обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

4 Контроль внесения изменений в 

программы развития 

образовательных организаций; 

разработку приказов, локальных 

актов, регламентирующих 

введение обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Отдел 

образования  

Апрель 

2022 г 

Аналитическая 

справка по итогам 

контроля 

5 Приведение в соответствии с 

требованиями обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

должностных инструкций 

работников образовательной 

организации 

Руководители 

ОО  

Апрель 

2022 г 

Обновленные 

должностные 

инструкции  

6 Контроль  за приведением в 

соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО должностных 

инструкций работников 

образовательной организации 

Отдел 

образования  

Апрель 

2022 г 

Аналитическая 

справка по итогам 

контроля 

7 Разработка на основе 

примерных основных  

образовательных программ 

соответствующего уровня 

образования основных 

образовательных программ 

образовательных организаций, в 

том числе рабочих программ 

Руководители 

ОО 

Март 2022 

г 

Протоколы заседаний 

рабочей группы по 

разработке ООП 

 

Разработка и 

экспертиза новой 

ООП   



воспитания, календарных 

планов воспитательной работы, 

программ формирования 

универсальных учебных 

достижений (далее — УУД), 

программ коррекционной 

работы, в соответствии с 

требованиями обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

8 Контроль  за разработкой на 

основе примерных основных  

образовательных программ 

соответствующего уровня 

образования основных 

образовательных программ 

образовательных организаций, в 

том числе рабочих программ 

воспитания, календарных 

планов воспитательной работы, 

программ формирования 

универсальных учебных 

достижений (далее — УУД), 

программ коррекционной 

работы, в соответствии с 

требованиями обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Отдел 

образования  

Апрель 

2022 г 

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга  

9 Разработка учебных планов, 

планов внеурочной 

деятельности для 1-х и 5-х 

классов по обновленным ФГОС 

НОО и ФГОСС ООО на 2022-23 

учебный год 

Руководители 

ОО 

До 

01.05.2022 

Разработанные  

учебные планы, 

планы  внеурочной 

деятельности для 1-х 

и 5-х классов по 

обновленным ФГОС 

НОО и ФГОСС ООО 

на 2022- 23 учебный 

год 

10 Контроль за разработкой 

учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1-

х и 5-х классов по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОСС ООО на 

2022/23 учебный год 

Отдел 

образования  

Май  2022 

г 

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга  

11 Разработка и утверждение 

рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного 

плана для 1-х и 5-х классов на 

2022-23 учебный год в 

соответствии с требованиями 

Руководители 

ОО 

До 

01.09.2022  

Протокол заседания 

педагогического 

совета  

Приказ об 

утверждении рабочих 

программ педагогов 

по учебным 

предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной 



обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

деятельности) и 

учебным модулям 

учебного плана для 1-

х и 5-х классов на 

2022-23 учебный год 

в соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

12 Контроль за  разработкой и 

утверждением рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в 

том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным 

модулям учебного плана для 1-х 

и 5-х классов на 2022-23 

учебный год в соответствии с 

требованиями обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Отдел 

образования  

Сентябрь   

2022 г 

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга  

13 Утверждение  списка учебников  

для уровней НОО и ООО 

Руководители 

ОО 

Май 2022 г Приказ об 

утверждении списка 

УМК на 2022-2023 

уч.год 

 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

НОО и ООП ООО 

14 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 обновленными 

ФГОС НОО и ФГОС 

Руководители 

ОО  

До 

01.09.2022  

Положение о форме, 

периодичности, 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся.  

Протокол педсовета 

об утверждении 

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 

обновленными  ФГОС 

НОО и ООО.  

Приказ об 

утверждении 

изменений в 

«Положение о 

формах, 

периодичности, 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся» в 

части введения  

15 Контроль  внесения 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 обновленными 

ФГОС НОО и ФГОС 

Отдел 

образования  

Сентябрь 

2022 г 

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга  

3 . Методическое обеспечение.  

1  Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение постепенного 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Руководители 

ОО  

Ноябрь 

2021 г 

План методической 

работы 

Приказ об 

утверждении плана 

методической работы 

Организация и 

проведение 

педагогических 

советов, семинаров, 

заседаний 

методсовета, 



методических 

объединений, рабочих 

групп по проблемам 

введения 

обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Повышение 

квалификации 

учителей по вопросам 

реализации ООП 

НОО и ООП ООО. 

2 Корректировка  планов 

повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательной организации с 

ориентацией на проблемы 

перехода на обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Руководители 

ОО 

Январь 

2022 г. 

План курсовой 

подготовки с охватом 

в 100 процентов 

педагогических 

работников, 

реализующих ООП 

НОО и ООО  

3 Контроль  корректировки 

планов повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательной 

организации с ориентацией на 

проблемы перехода на 

обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Отдел 

образования  

Январь 

2022 г 

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга 

4 Контроль  изучения 

нормативных документов по 

переходу на обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

педагогическими коллективами 

Отдел 

образования  

В 

теч.уч.года 

План работы школы 

на учебный год 

Протоколы 

пед.советов 

4.Кадровое обеспечение  

1 Анализ   кадрового обеспечения 

постепенного перехода на 

обучение по обновленным 

ФГОС НОО и ООО 

Руководитель 

ОО 

Декабрь 

2021  

Аналитическая 

справка заместителя 

директора по УВР 

2 Разработка, реализация 

ежегодного плана-графика 

курсовой подготовки 

педагогических работников, 

реализующих ООП НОО и ООО 

Руководитель 

ОО 

В теч.года  Выполнение плана 

курсовой подготовки 

Подготовка 

педагогических и 

руководящих кадров в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 



3 Распределение учебной 

нагрузки педагогов на новый 

учебный год: 

Собеседование с учителями 

Приказ об утверждении учебной 

нагрузки 

Руководитель 

ОО 

 

Май 2022 г 

Август  

 

 

 Приказ об 

утверждении учебной 

нагрузки  



Приложение 2 

к приказу отдела образования  

от 26.11.2021 №182 

 

Состав рабочей группы по поэтапному введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования в общеобразовательных организациях 

 Савинского муниципального района 

Председатель: Кузнецова Л.А., начальник отдела образования 

Секретарь: Самарина Т.В., и.о.заведующей РМК 

Члены рабочей группы: 

Махнина О.М., заместитель директора по УВР МБОУ Савинской средней школы,  

Межевов А.В., заместитель директора по УВР МБОУ Савинской средней школы, 

Сорокина Н.Е., заместитель директора по УВР МКОУ Архиповской СШ, 

Кокурина Н.П.,учитель МКОУ Воскресенской СШ, 

Шувалова С.Г., учитель МБОУ «Вознесенская СОШ», 

Трофимова С.В., учитель МКОУ Горрячевской СШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу отдела образования  

от 26.11.2021 №182 

Г Р А Ф И К 

перехода на обновленные ФГОС HOO  и  ФГОС ООО 

 

 Учебный год 

перехода на 

обновленные 

ФГОС 

Классы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      

2022/2023 

  

                  

 

2023/2024 

 

                 

 

2024/2025 

 

                  

        

2025/2026 

  

                  

      

2026/2027 

 

                  

апробация      обществоз 

нание 

физика, 

информати

ка 

химия, 

ОБЖ  
 

 
  — обязательное введение   обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО 

 

 

 — рекомендуемое введение обновленных   ФГОС HOO и ФГОС ООО 

 

 

 —  введение   обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО по мере готовности 

 

 

Для перехода на обновленные  ФГОС HOO и ФГОС ООО требуется 

согласие родителей. 
 


