
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З
J S .  0 /  2022 №

станица Ленинградская

Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) 
по обеспечению введения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и 
основного общего образования в муниципальных общеобразовательных

организациях Ленинградского района

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», приказа , в целях организации подготовки к введению и 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования, приказываю:

1. Назначить ответственным за внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования и основного 
общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО) в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ленинградского района главного 
специалиста управления образования Шарафутдинову Ольгу Валерьевну.

2.Утвердить план мероприятий (дорожная карта) по введению и 
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ленинградского района (Приложение 2).

3.Создать муниципальную координационную группу по введению 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего образования и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и 
ФГОС ООО) в муниципальных общеобразовательных организациях 
Ленинградского района (Приложение 1).

4.Муниципальной координационной группе по введению ФГОС НОО и 
ФГОС ООО в муниципальных общеобразовательных организациях 
Ленинградского района:



I

1) организовать информационно-методическую поддержку 
муниципальных образовательных учреждений в подготовке к введению и 
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО согласно утвержденному плану 
мероприятий;

2) провести мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных 
учреждений к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 г. 
(Приложение 3);

3) направить в апреле 2022 г., августе 2022 г. в общеобразовательные 
организации адресные рекомендации по итогам проведенного мониторинга 
готовности к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 г.

5. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
1) выполнение плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению 

введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО;
2) организовать обучение в первых классах в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 с 1 сентября 2022 г.;

3) организовать обучение в пятых классах в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 с 1 сентября 2022 г.

4) направлять в управление образования до 31 марта 2022 г. и до 1 августа 
2022 г. информацию о готовности к введению и реализации ФГОС НОО и 
ФГОС ООО по форме (приложение 3).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
О.В.Казимир, заместителя начальника управления образования.

Начальник управления образования 
Проект подготовил и внес: 
главный специалист 
управления образования

Е.В.Плохотнюк

.В .Шарафутдинова

I ' Г  f т гу-р1. и » *



Приложение 1
к приказу управления образования 
администрации муниципального образования 
Ленинградский район 
от J lO U tL  №

Состав муниципальной координационной группы по введению 
федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 

Ленинградского района

Плохотнюк Елена Владимировна, начальник управления образования, 
руководитель рабочей группы.

Казимир Ольга Васильевна, заместитель начальника управления 
образования., заместитель руководителя рабочей группы.

Члены рабочей группы:
1. Шарафутдинова Ольга Валерьевна, главный специалист управления 

образования.
2. Крохмаль Татьяна Викторовна, ведущий специалист управления 

образования.
3. Ивасенко Елена Сергеевна, директор МКУДПО ЦРО.
4. Баева Наталья Николаевна, директор МБОУ СОШ № 1.
5. Белякова Ирина Викторовна, директор МБОУ гимназии.
5. Бережная Галина Ивановна, заместитель директора по УВР МБОУ 

СОШ № 1.
6. Головань Татьяна Анатольевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

гимназии.

Начальник управления образования Е.В.Плохотнюк



Приложение 2
к приказу управления образования 
администрации муниципального образования 
Ленинградский район 
о т № fy-OCJb.

План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях Ленинградского района

№ п/п Мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации
1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС ООО

1.1 Участие в мероприятиях Министерства 
образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее- МОН и МП КК) 
по вопросам введения ФГОС НОО и ООО в 
общеобразовательных учреждениях.

Управление образования, МКУ ДПО ЦРО, 0 0 постоянно

1.2. Разработка и утверждение план мероприятий 
(дорожная карта) по введению ФГОС НОО и 
ФГОС ООО в деятельность 
общеобразовательных организаций 
Ленинградского района

Управление образования январь 2022 г.

1.3. Создание координационных групп по введению 
обновленных ФГОС НОО и ООО в 
общеобразовательных учреждениях 
Ленинградского района: 
на муниципальном уровне 
на уровне образовательных организаций

Управление образования, 
общеобразовательные организации

январь 2022 г.

1.4. Разработка муниципальных планов- 
графиков введения ФГОС НОО и ООО на 2022 
год

Управление образования январь 2022 г.



1.5. Включение в план работы районных 
методических объединений мероприятий по 
сопровождению введения обновленных ФГОС 
НОО и ООО

МКУ ДПО ЦРО январь 2022 г.

1.6. Включение в планы работы районных 
методических объединений мероприятий по 
распространению лучших практик по апробации 
Примерных программ по учебным предметам

МКУ ДПО ЦРО январь 2022 г.

1.7. Включение в планы работы территориальных 
методических служб мероприятий по организа
ции введения обновленных ФГОС, в том числе 
по организации наставничества с целью 
повышения профессионального уровня учителей 
по вопросам введения ФГОС

МКУ ДПО ЦРО январь 2022 г.

1.8. Формирование банка нормативно-правовых до
кументов федерального, регионального уровней, 
регламентирующих введение и реализацию ФГОС 
НОО и ООО

Управление образования, МКУ ДПО, 
общеобразовательные организации

постоянно

1.9. Участие в совещании для руководителей ТМС и 
образовательных организаций Цели и задачи 
образовательных организаций края на 2022 год 
по введению ФГОС НОО и ООО

МКУ ДПО ЦРО, общеобразовательные организации февраль 2022 г.

1.11. Участие в семинаре "ФГОС НОО, ООО: 
структура, содержание, отличительные 
особенности разработки ООП НОО и ООО"

МКУ ДПО ЦРО, общеобразовательные организации март 2022 г.

1.12. Участие в установочных семинарах по введению 
ФГОС НОО и ООО

МКУ ДПО ЦРО, общеобразовательные организации апрель, май 2022 г.

2. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО
2.1. Создание страницы на сайте МКУ ДПО ЦРО 

по введению ФГОС НОО и ООО в деятельность 
общеобразовательных организаций 
Ленинградского района

МКУ ДПО ЦРО, январь 2022 г.



2.2. Информирование СМИ о целях и задачах ФГОС 
НОО и ООО, их актуальности и значимости для 
системы образования Ленинградского района

Управление образования, МКУ ДПО 1 раз в квартал

2.3 Организация процессов обратной связи через 
мероприятия по проведению информационно
просветительской работы с родителями и 
общественностью по вопросам введения ФГОС

Управление образования 1 раз в полугодие

2.4. Обсуждение на районных методических 
объединениях учителей методических 
рекомендаций по формированию компонентов 
организационного раздела ООП, оформлению 
рабочих программ по учебным предметам, о 
преподавании учебных предметов

МКУ ДПО ЦРО, март, август 2022 г.

2.5. Прохождение дополнительных курсов 
повышения квалификации для руководящих и 
педагогических работников с учетом ФГОС НОО 
и ООО

МКУ ДПО ЦРО, общеобразовательные организации

#

до 1 сентября 2022 г.

3.Организация методического сопровождения внедрения ФГОС НОО и ООО
3.1. Управление и организация деятельностью образовательной организацией в условиях внедрения Ф ГОС НОО и ООО

3.1.1 Проведение установочного совещания 
муниципальной координационной группы по 
введению обновленных ФГОС НОО и ООО в 
общеобразовательных организациях 
Ленинградского района

Управление образования, МКУ ДПО, 
общеобразовательные организации

до 20 января 2022 г.

3.1.2. Участие в модельном семинаре «Планирование 
ООП: рабочая программа воспитания»

МКУ ДПО апрель 2022 г.

3.2 Основные принципы организации учебной и внеурочной деятельности при реализации ФГОС НОО и ООО
3.2.1. Участие в практическом семинаре «Психолого

педагогическое сопровождение реализации 
ФГОС НОО и ООО»

МКУ ДПО, общеобразовательные организации апрель-август 2022 г.



3.2.2. Участие в цикле вебинаров «Разработка 
общеобразовательной организацией 
адаптированных образовательных программ в 
соответствии со ФГОС НОО и ООО с учетом 
соответствующих примерных адаптированных 
программ общего образования; формирование 
программ коррекционной работы; создание 
специальных условий образования для 
обучающихся с ОВЗ с учетом их особых 
образовательных потребностей (ФГОС НОО, 
ООО)

МКУ ДПО, общеобразовательные организации по отдельному 
графику

3.2.3. Участие в цикле вебинаров «Обновление 
содержания образования в соответствии с ФГОС 
НОО и ООО»

МКУ ДПО, общеобразовательные организации по отдельному 
графику

3.2.4 Участие в семинаре для муниципальных 
рабочих групп "Технология разработки ООП 
ООО и учебного плана 0 0 "

МКУ ДПО, общеобразовательные организации апрель 2022 г.

3.2.5 Участие в круглом столе "Технология разработки 
учебных планов по ФГОС НОО, ООО и 
индивидуальных учебных планов"

МКУ ДПО, общеобразовательные организации май 2022 г.

3.2.6 Участие в модельном семинаре "Организация 
внеурочной деятельности в начальной и 
основной школе"

МКУ ДПО, общеобразовательные организации март 2022 г.

3.2.7. Участие в семинаре "Реализация личностно
ориентированного подхода при введении ФГОС 
НОО и ООО"

МКУ ДПО, общеобразовательные организации декабрь 2022 г.

4. Мониторинговые исследования и формирование оценки качества
4.1. Мониторинг готовности образовательных 

организаций к введению ФГОС НОО и ООО с 
учетом потребности в повышении квалификации и 
пере- подготовки педагогических работников

Управление образования, МКУ ДПО, 
общеобразовательные организации

январь, июнь 
2022 г.

4.2. Мониторинг готовности общеобразовательных 
организаций к реализации рабочих программ 
воспитания в соответствии с ФГОС НОО и ООО

Управление образования, МКУ ДПО, 
общеобразовательные организации

март, июнь 
2022 г.



5. Повышение квалификации
5.1. Повышение квалификации для руководящих и 

педагогических работников при переходе на 
ФГОС НОО и ООО

МКУ ДПО, общеобразовательные организации в течение года

5.2. Участие в обучении учителей начальных классов 
по типовой программе

МКУ ДПО, общеобразовательные организации в течение года

Начальник управления образования Е.В.Плохотнюк



Приложение 3
к приказу управления образования 
администрации муниципального образования 
Ленинградский район 
от №

Мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных организаций к введению ФГОС 
НОО и ФГОС ООО для обучающихся 1-х и 5-х классов в 2021/2022 учебном году

№ Мероприятие Срок Отметка о выполнении
п/п

9 Март 2022 Август 2022

1. Оценка кадровых и материальных ресурсов

1.1 Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для 
введения обучения по ФГОС-2021

февраль 2021 года

1.2 Привести материально-технические ресурсы в соответствие с 
требованиями ФГОС-2021

2021-2026 годы

1.3 Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку март 2022 года

1.4 Направить учителей 1—9-х классов на повышение квалификации февраль-март 2022 года

1.5 Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к 
введению и реализации

март и август 2022, 
август 2023, 2024,2025, 
2026 годов

1.6 Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам 
применения ФГОС-2021 при обучении обучающихся

весь период реализации 
плана



1.7 Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП 
ООО

2022-2027 годы

2. Работа с родителями и сбор заявлений, согласий

2.1 Провести классное родительское собрание в 1-х классах. Предложить 
родителям (законным представителям) дать письменное согласие на 
обучение детей по ФГОС НОО -  2021

до 1 сентября 2022

2.2 Провести классное родительское собрание в 5х классах. Предложить 
родителям (законным представителям) дать письменное согласие на 
обучение детей по ФГОС ООО -  2021

до 1 сентября 2022

3. Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП

3.1 Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС ООО -  2021 и 
примерной образовательной программой

до 1 мая 2022 г.

3.2 Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО -  2021 и 
примерной образовательной программой

до 1 мая 2022 г.

3.3 Внести изменения в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), КТП, контрольно-оценочные материалы, 
включить содержание, направленное на формирование функциональной 
грамотности обучающихся

4.Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами

4.1 Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет 
соответствия требованиям ФГОС-2021

Март 2022

4.2 Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты 
школы, разработках новых — в соответствии с требованиями ФГОС-2021

Апрель-август 2022

5.Работа с сайтом школы

5.1 Разместить ФГОС-2021 в подразделе «Образовательные стандарты и 
требования» раздела «Сведения об образовательной организации»

до 1 мая 2022 г.



5.2 Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС-2021 в 
подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной 
организации»

в течение 10 дней с 
момента утверждения, 
но не позже 1 мая 2022 
г.

Начальник управления образования Е.В.Плохотнюк


