
 

_____________________________________________________________________________ 

 

 «16» мая 2022 г. №7-63 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  

по организационному и методическому  

сопровождению введения в образовательный процесс  

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО Горного улуса на 2022 год. 

 

Во исполнение приказов Министерства просвещения Российской 

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

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» и №287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», в целях 

осуществления подготовки перехода государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия) на обучение по 

обновленным федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего и основного общего образования, Приказа МО и науки 

РС(Якутия)  от 30.12.2021 № 01-03/2704 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по организационному и методическому сопровождению 

введения в образовательный процесс обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

на 2022 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по 

организационному и методическому сопровождению введения в 

образовательный процесс обновленных федеральных государственных 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «ГОРНЫЙ УЛУС»  

РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ) 

 

П Р И К А З  

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН 

«ГОРНАЙ УЛУУҺА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ 

ОРОЙУОНУН 

«ҮӨРЭХ САЛАЛТАТА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ 

ХААҺЫНА ТЭРИЛТЭТЭ 

 

Б И Р И К Э Э С  



образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему приказу.  

2. Утвердить состав рабочей группы по сопровождению реализации 

Плана мероприятий («дорожной карты») по организационному и 

методическому сопровождению введения в образовательный процесс 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования на 2022 год согласно 

приложению 2 к настоящему приказу.  

3. Рабочей группе (Корякина М.И.) обеспечить проведение заседаний 

один раз в квартал по вопросам организационно-управленческого 

сопровождения введения обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательный процесс.  

4. Ответственным исполнителям, указанным в приложении 1 обеспечить 

исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по организационному и 

методическому сопровождению введения в образовательный процесс 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования на 2022 год в 

соответствии со сроками. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

по методической работе Корякину Марию Ильиничну. 

 

 

Начальник:                                                                                                    Сметанина В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по организационному и 

методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленнных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования на 2022 год в ОО Горного улуса. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Показатель  

реализации 

1. Организационно – управленческое обеспечение перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2.  Определение 

координаторов по 

вопросам введения 

обновленных ФГОС на 

муниципальном уровне.  

февраль  

2022 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования»  

 

Определены 

координаторы в ОО 

3.  Совещания для 

руководителей ОО по 

организационному и 

методическому 

сопровождению работ по 

введению обновленных 

ФГОС 

февраль- 

2022 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования», ОО 

 

Синхронизированы 

процессы управления 

введением 

обновленных ФГОС на 

муниципальных 

уровнях и уровне 

образовательной 

организации.  

4.  Участие в проведении 

региональными 

готовности к введению 

обновленных ФГОС АОУ 

РС (Я) ДПО ИРОиПК 

 

Декабрь 

2021 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования», ОО 

 

Проведена оценка 

готовности к введению 

обновленных ФГОС, 

выявлены дефициты 

5.  Осуществление 

мониторинга и контроля 

использования 

образовательными 

организациями 

примерных рабочих 

программ 

Сентябрь 

2022 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования», ОО  

 

Обеспечено единство 

образовательного 

пространства  

2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного 

общего образования 

6.  Разработка и утверждение 

плана мероприятий 

(«дорожная карта») по 

организационному и 

методическому 

сопровождению введения 

в образовательный 

процесс обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего и основного 

Апрель  

2022 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования»  

 

План мероприятий 

(«дорожная карта») по 

организационному и 

методическому 

сопровождению 

введения в 

образовательный 

процесс ФГОС НОО и 

ООО  



общего образования на 

2022 год. 

7.  Информационное 

обеспечение нормативно-

правого обеспечения на 

сайте МКУ «УО» 

Январь -

сентябрь 

2022 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования»  

Информационно- 

методическое 

сопровождение 

введения в 

образовательный 

процесс ФГОС НОО и 

ООО  

3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

8.  Создание рабочей группы 

по сопровождению 

реализации Плана 

мероприятий («дорожной 

карты») по  

организационному и 

методическому 

сопровождению введения 

в образовательный 

процесс обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего и основного 

общего образования на 

2022 год 

Май 2022 ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования»  

 

Приказ о создании 

рабочей группы  

9.  Анализ кадрового 

обеспечения перехода на 

обучение по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Апрель- 

Май 2022 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования»  

 

Аналитическая справка 

10.  Разработка и утверждение 

муниципального плана и 

планов 

общеобразовательных 

организаций  по введению 

в образовательный 

процесс обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

на 2022 год  

Апрель-

май 2022 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования»  

 

Муниципальный план и 

планы 

общеобразовательных 

организаций  по 

введению в 

образовательный 

процесс ФГОС НОО и 

ООО на 2022 год 

11.  Формирование банка 

данных нормативно –

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих переход 

на обновленные 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты начального 

в течение 

года 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования»  

Банк данных 

нормативно –правовых 

документов 



общего и основного 

общего образования 

12.  Сопровождение обучения 

инструктажа 

управленческих команд 

образовательных 

организаций по 

использованию 

методических 

рекомендаций, связанных 

с процессом управления 

введением обновленных 

ФГОС 

Май-июнь 

2022 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования», ОО  

 

Синхронизированы 

подходы к организации 

управления процессами 

введения обновленных 

ФГОС на всей 

территории Российской 

Федерации 

13.  Методические семинары и 

обучающие  практикумы 

для ОО обеспечивающих 

переход на обновленные 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты начального 

общего и основного 

общего образования 

Февраль-

август 2022 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования» , ОО 

 

Методическая помощь 

ОО 

14.  Организация включения в 

педагогическую 

деятельность учителя 

федеральных онлайн 

конструкторов, 

электронных конспектов 

уроков по всем учебным 

предметам, 

соответствующих 

требованиям обновленных 

ФГОС 

Август 

2022 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования» , ОО 

 

Снижена нагрузка на 

учителя при подготовке 

к учебному занятию. 

Аккумулированы 

эффективные приемы и 

методы обучения на 

единой цифровой 

платформе 

15.  Организация системной 

работы по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

По 

отдельному 

плану 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования»  

 

Организована 

системная работа по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

16.  Организация 

использования учителями 

предметниками 

федерального банка 

заданий по формированию 

функциональной 

грамотности 

Постоянно  ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования», ОО  

 

Школьники умеют 

решать задачи с 

различными 

формулировками 

заданий 

17.  Обеспечение повышения 

квалификации по 

вопросам реализации 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в течение 

года 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования», ОО 

 

Количество ДПП ПК 



18.  Семинары по 

направлениям ФГ в ОО  

в течение 

года 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования» 

 

Повышение уровня 

готовности к переходу 

по обновленным ФГОС 

педагогов ОО 

19.  Участие в цикле 

семинаров ИРОиПК РС(Я) 

по ФГ и обновленным 

ФГОС 

в течение 

года 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования», ОО 

 

Повышение уровня 

готовности к переходу 

по обновленным ФГОС 

педагогов ОО 

20.  Семинары по 

направлениям ФГОС в ОО  

в течение 

года 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования»  

Повышение уровня 

готовности к переходу 

по обновленным ФГОС 

педагогов ОО 

4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного 

общего образования 

21.  Проведение ежемесячных 

организационно-

методических и 

обучающих семинаров для 

ОО по организационному 

и методическому 

сопровождению введения 

в образовательный 

процесс обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в течение 

года 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования» МР 

«Горный улус» 

Доля педагогов, 

принявших участие   

22.  Проведение семинаров, 

заседаний предметных 

МО: рассмотрение 

вопросов введения в 

образовательный процесс 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 

года 2022 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования» МР 

«Горный улус» 

Доля педагогов, 

принявших участие   

23.  Проведение 

родительского собрания, 

посвященных 

разъяснениям по 

введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Август-

сентябрь 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования», ОО 

Доля родителей, 

принявших участие   

24.  Проведение методических 

семинаров для 

руководителей,  

педагогических 

работников ОО по 

введение обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО  

в течение 

года 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования»  

Доля педагогов, 

принявших участие   

25.  Повышение 

квалификации педагогов 

по программе «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя » 

Январь-

август  2022 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования», ОО 

Доля педагогов, 

принявших участие   

26.  Семинары для учителей 

предметников по 

обсуждению рабочих 

программ с учетом 

обновленных ФГОС с 

Май 2022 ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования» МР 

«Горный улус», 

ИРОиПК РС(Я) 

Доля педагогов, 

принявших участие   



участием методистов 

ИРОиПК 

27.  Стажировка в ИМЦ 

Петроградского района г. 

Санкт-Петербург 

учителей предметников и 

заместителей директоров  

ОО 

апрель 2022 ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования»  

Повышение уровня 

готовности к переходу 

по обновленным ФГОС 

педагогов ОО 

5. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

28.  Мониторинг готовности 

образовательных 

организаций к введению 

обновленных ФГОС 

Май- август 

2022 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования»  

Составлен перечень ОО 

с низким уровнем 

готовности к введению 

обновленных ФГОС 

29.  Проведение 

индивидуальных 

контрольных 

собеседований по 

готовности ОО к 

введению обновленных 

ФГОС 

Май- август 

2022 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования» МР 

«Горный улус» 

Обеспечен 

промежуточный 

контроль готовности 

муниципальных 

образований к 

введению обновленных 

ФГОС 

6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

30.  Проведение 

информационно-

просветительской работы 

с родителями, СМИ, 

общественностью в части 

введения в 

образовательный процесс 

ФГОС НОО и ФГОС СОО 

в течение 

года 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования», ОО 

Информационно-

методические 

материалы 

31.  Размещение на сайте 

управления образования, 

общеобразовательных 

организаций 

информационных 

материалов о переходе на 

обучение по обновленным 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам начального 

общего и основного 

общего образования 

в течение 

года 

ИМЦ МКУ 

«Управление 

образования», ОО 

Информационно-

методические 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу 

№7-63 от «16» мая 2022 г.  

Состав рабочей группы  

по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)  по 

организационному и методическому  сопровождению введения в образовательный 

процесс обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования на 2022 год 

№ ФИО Должность  

1.  Корякина М.И. Заместитель начальника по методической работе МКУ 

«Управление образования» МР «Горный улус» 

2.  Степанова А.М.  Начальник отдела ООО МКУ «Управление 

образования» МР «Горный улус» 

3.  Сидорова А.С.  Старший методист ИМЦ МКУ «Управление 

образования» МР «Горный улус» 

4. Ефремов И.В.  Старший методист ИМЦ МКУ «Управление 

образования» МР «Горный улус» 

5.  Винтоняк Н.Н. Специалист отдела ООО МКУ «Управление 

образования» МР «Горный улус» 

6. Антонова Е.Е. Специалист отдела ООО МКУ «Управление 

образования» МР «Горный улус» 

7. Герасимова Л.И  Заместитель директора по научно-методической работе 

МБОУ «БСОШ с УИОП имени А.Н. Осипова» 

8. Семенова А.П.  Заместитель директора по научно-методической работе 

МБОУ «БСОШ имени С.П. Данилова» 

9. Алексеева Е.Е. Заместитель директора по научно-методической работе 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия» 

10. Николаева Л.И. Заместитель директора по научно-методической работе 

МБОУ «Джикимдинская СОШ имени С.П. Данилова» 

 

 


		2022-06-02T12:20:53+0900
	Сметанина Варвара Ильинична




