
Отдел образования 

   администрации 

Бузулукского района 

      

        ПРИКАЗ 
 

      1.03.2022 г. №75\1 

 

Об утверждении план мероприятий (дорожная карта) 

по обеспечению введения и реализации  

федеральных государственных образовательных  

стандартов начального общего образования и  

основного общего образования в 

муниципальных общеобразовательных  

организациях Бузулукского 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», приказом Министерства образования Оренбургской области от 

30.08.2021 г. №01-21\1408 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») по переходу на реализацию обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего основного образования», методическими рекомендациями 

Министерства образования Оренбургской области (от 28.02.2022 №01-

23\1275), в целях организации подготовки к введению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях Бузулукского района, 

 

        п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Утвердить план мероприятий (дорожная карта) по введению и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Бузулукского района   на период до 2024 

года (Приложение №1).  

2. 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  

(Приложение №2).  

3.Назначить муниципальным координатором заведующего ИМО МКУ 

«РМЦ ООО» Мещерякову М.В. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

 



 4.1.выполнение плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению 

введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (Приложение №1);  

 4.2. обучение с 1 сентября 2022 г. в первых классах в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 с 01.09.2022 г.; 

 4.3. обучение в пятых классах с 1 сентября 2022 г. в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 с 01.09.2022 г. 

4.4. обучение во вторых-четвертых классах с 1 сентября 2022 г.  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 с 01.09.2022 г. с 

согласия родителей (законных представителей) обучающихся; 

 4.5. обучение в шестых-восьмых классах с 1 сентября 2022 г. в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 с 01.09.2022 г.,  с 

согласия родителей (законных представителей) обучающихся; 

4.6.обучение в девятых классах с 1 сентября 2023 года в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 с 01.09.2022 г.,  с согласия 

родителей (законных представителей). 

 5. МБУДО «ЦВР» (Филатовой Е.Н.), МБУДО Бузулукского района 

«ДЮСШ» (Смольяниновой О.А.) обеспечить выполнение плана мероприятий 

(дорожная карта) (Приложение №1) в части учета требований ФГОС НОО и 

ФГОС ООО:  

5.1. при организации и осуществлении образовательной деятельности 

по реализуемым дополнительным общеразвивающим программам, 

5.2.при организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации общеразвивающих  программ 

дополнительного образования. 

 6.Руководителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, обеспечить 

выполнение плана мероприятий (дорожная карта) (Приложение №1) в части 

учета требований ФГОС НОО при организации деятельности по 

обеспечению преемственности при реализации образовательных программ на 

уровнях дошкольного и начального общего образования.  

7. Координационной группе по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

муниципальных общеобразовательных организациях (Мещеряковой М.В.) 

организовать:  

7.1.информационно-методическую поддержку общеобразовательных 

организаций Бузулукского района в подготовке к введению и реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО согласно утвержденному плану мероприятий 

(Приложение №1); 



 7.2. мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 апреля 2022 года по 

29.04.2022 г. 

 8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника отдела образования Позднякову В.В. 

 

 

Начальник отдела образования                                                    С.В.Статинов 

 

 

Разослано: в дело, ОО-28, ДОО-11, МБУДО-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу отдела образования  

от 1.03.2022 г.  № 75\1 

 

 

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО до 2024 г. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Результат 

Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС начального общего и основного общего образования 

1 Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Январь 2022 г. Приказ отдела образования 

администрации Бузулукского района  

о создании рабочей группы 

2 Проведение информационного семинара для руководителей и 

заместителей руководителей ОО по организационному и 

методическому сопровождению работ по введению обновленных 

ФГОС 

Февраль-март 2022 г 

В теч. 2023 г. 

Синхронизированы процессы 

управления введением обновленных 

ФГОС на муниципальном уровне и 

уровне образовательных 

организаций 

3 Определение организационной схемы (алгоритма) реализации 

обновления содержания деятельности образовательной организации 

при реализации обновленных ФГОС 

Февраль- март 2022 г. 

 9 классы-январь-март 2023 г. 

 

 

 

Выстроена единая функциональная 

вертикаль управления введением  

ФГОС в ОО Бузулукского района 

4 Проведение образовательными организациями Бузулукского района 

самодиагностики готовности введения обновленных ФГОС  в 1 и 5 

классах, а также в 2-4 и 6-8 классах (при условии согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

В 9 классах- 

Март 2022 г. 

 

 

 

Март 2023 г. 

Проведена оценка готовности к 

введению обновленных ФГОС, 

выявлены дефициты, выстроены 

пути решения проблем. 

5 Проведение отделом образования администрации Бузулукского 

района мониторинга (собеседование с администрацией ОО)  

готовности ОО к переходу на обновленные ФГОС с 1 сентября 2022 

года. 

Апрель 2022 г. Проведена оценка готовности к 

введению обновленных ФГОС в ОО, 

организована адресная помощь. 

6 Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный 

перечень учебников 

Май-июнь ежегодно Оказание своевременной адресной 

помощи образовательным 



организациям 

Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

7 Формирование муниципальной дорожной карты по ведению 

обновленных ФГОС 

Февраль 2022 г. Синхронизированы процессы 

управления введения обновленных 

ФГОС на региональном, 

муниципальном уровне и уровне 

образовательной организации 

8 Формирование банка данных нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ООО и 

разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение 

ФГОС НОО и ООО 

Февраль 2022 г. 

 

 

По 9 классам-январь-март 2023 

г. 

Приказы, локальные акты и пр. в ОО 

9 Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы НОО и основной образовательной программы ООО 

образовательной организации, учебных планов, планов внеурочной 

деятельности, рабочих программ педагогов по учебным предметам, 

учебным курсам и пр. в соответствии с требованиями новых ФГОС 

НОО и ООО. 

До 31 августа 2022 г. Наличие документов в ОО 

Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС накального общего и основного общего образования 

10 Внесение изменений в план работы муниципальной методической 

службы в части оказания методической поддержки введения 

обновленных ФГОС накального общего и основного общего 

образования 

Март 2022 г. План работы 

11 Организация участия педагогического сообщества ОО Бузулукского 

района в региональных и муниципальных семинарах в рамках 

распространения лучших региональных практик введения 

обновленных ФГОС накального общего и основного общего 

образования 

Февраль 2022 г.-декабрь 2023 

г. 

Использование результатов ОО 

области с целью предупреждения 

типовых затруднений. 

12 Участие педагогов ОО Бузулукского района в апробации примерных 

образовательных программ по предметам на портале Единого 

содержания общего образования (https://edsoo.ru ) 

Февраль-апрель 2022 Использование ресурсов портала для 

разработки образовательных 

программ 

13  Организация консультативной помощи по вопросам реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО для руководящих и педагогических 

Постоянно Снятие рисков тревожности в 

переходный период. 

https://edsoo.ru/


работников ОО 

14 Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению 

перехода на обученеие по новым ФГОС НОО и ООО 

Постоянно Коррекция плана работы РМО 

педагогов-психологов 

15 Формирование пакета методических материалов по теме реализации 

ФГОС НОО и ООО 

Постоянно Пакет методических материалов по 

вопросам новых ФГОС. 

Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

16 Анализ кадрового состава, который приступает к реализации 

обновленных ФГС НОО и ООО 

Март-апрель 2022 г. 

Работающих в 9 кл.-январь-

2023 г. 

Аналитические справки 

17 Диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических работников ОО в  условиях перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО и ООО 

Март 2022 г 

Март 2023 г. 

Аналитическая справка 

18 Повышение квалификации педагогических работников ОО, которые 

приступят к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО 

Март-апрель 2022 г. 

В теч. 2023 г. 

Документ о повышении 

квалификации 

19 Распределение учебной нагрузки на новый учебный . 

(Предварительная тарификация) 

Май 2022 г., 2023 г. Приказ об утверждении  

предварительной нагрузки 

Информационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО 

20 Размещение на сайте отдела образования и образовательных 

организаций информационных материалов по переходу на 

обновленные ФГОС НОО и ООО 

Постоянно Сайты отдела образования, 

образовательных организаций, пакет 

методических материалов 

21 Информирование родительской общественности о переходе на 

обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО  

Постоянно Проведение родительских собраний, 

размещение информации на сайте 

ОО, информационных стендах. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу отдела образования  

от 01.03.2022 г.  №75\1 

 

Состав муниципальной координационной группы по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования  в  общеобразовательных организациях Бузулукского 

района 

 

1.Мещерякова М.В., заведующий ИМО МКУ «РМЦ ООО», муниципальный координатор 

2.Позднякова В.В., заместитель начальника отдела образования 

3.Самсонова Е.И., главный специалист отдела образования 

4.Грязнова М.Г., методист ИМО МКУ «РМЦ ООО» 

5. Чакак Е.В., методист ИМО МКУ «РМЦ ООО» 

6.Шахова А.В., заместитель директора МОБУ «Новоалександровская СОШ» 

7.Михайлова Г.В., заместитель директора МОБУ «Елшанская Первая СОШ» 

8.Павлова Н.Ф., директор МОБУ «Липовская ООШ» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


