
СЛОБОДО-ТУРИНСКИИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.01.2022
с. Туринская Слобода

№ 10/1-д

«Об организации работы по введению обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального и основного общего

образования 
с 01 сентября 2022 года»

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 N° 286 "Об утверждении федерального образовательного стандарта 
начального общего образования", приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального образовательного 
стандарта основного общего образования", письмом Министерства просвещения РФ от 
15 февраля 2022 г. N АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций», в целях 
обеспечения реализации обновленных федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования и основного общего образования (далее -  
ФГОС НОО, ФГОС ООО) с 1 сентября 2022 года на территории Слободо-Туринского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить муниципальным координатором, ответственным за введение 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях, 
подведомственных Слободо-Туринскому МОУО, заместителя начальника Слободо- 
Туринского МОУО Белогузову Т.В.

2. Утвердить состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО на территории Слободо-Туринского муниципального района с 01 сентября 2022 
года (приложение 1).

3. Утвердить положение о рабочей группе по введению обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО на территории Слободо-Туринского муниципального района с 01 сентября 
2022 года (приложение 2).

4. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по введению обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО на территории Слободо-Туринского муниципального района 
(приложение 3).

5. Контроль исполнения даннщ ^шя оставляю за собой.

Начальник Слободо-Туринског Г.И. Фоминов



Приложение № 1 
к постановлению 
Слободо-Туринского МОУО 
от 18.01.2022 № 10/1-д

Состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 
на территории Слободо-Туринского муниципального района с 01 сентября 2022 года

№ ФИО члена Рабочей группы Место работы, должность

1 Белогузова Татьяна Вадимовна Слободо-Туринский МОУО, заместитель 
начальника

2 Зотова Марина Александровна Слободо-Туринский МОУО, вед>щий 
специалист

3 Беспалова Татьяна Аркадьевна МКУ «ИМЦОУ «Слободо-Туринского МР», 
директор

4 Сорокоумова Светлана Аркадьевна МКОУ «Тимофеевская НОШ», директор

5
Сабурова Светлана Александровна МАОУ «Сладковская СОШ». 

заместитель директора по УВР

6 Сидорова Татьяна Ивановна
МАОУ «Слободо-Туринская СОШ №2». 

педагог-библиотекарь

7
Моисеева Марина Александровна МКОУ «Храмцовская ООШ», заместитель 

директора по УВР



Приложение № 2 
к постановлению 
Слободо-Туринского МОУО 
от 18.01.2022 № 10/1-д

Положение о рабочей группе по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 
на территории Слободо-Туринского муниципального района с 01 сентября 2022 года

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО 
на территории Слободо-Туринского муниципального района (далее - Положение) 
определяет цели, задачи, порядок организации и содержание деятельности рабочей 
группы по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО на территории Слободо-Туринского 
муниципального района (далее - Рабочей группы).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными, 
региональными и муниципальными нормативно-правовыми и распорядительными 
документами, регламентирующими введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 
2022 году.
1.3. Деятельность Рабочей группы осуществляется без дополнительного 
финансирования и изменений в штатных расписаниях.
1.4. Оперативное руководство деятельностью Рабочей группы осуществляет 
начальник Слободо-Туринского МОУО.

II. Цель и задачи деятельности Рабочей группы.
2.1. Целью деятельности Рабочей группы является создание на территории Слободо- 
Туринского муниципального района оптимальных условий для введения обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022 году.
2.2. Задачи деятельности Рабочей группы:
- формирование ресурсной базы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
на территории Слободо-Туринского муниципального района, включающей нормативно
правовое, информационное, методическое и программное обеспечение;
- планирование, мониторинг и анализ деятельности по введению обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне;

развитие сетевого и межведомственного взаимодействия муниципальных 
образовательных организаций в вопросах введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО;

организация информационно-методического и психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных отношений при введении обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО.

III. Содержание и основные направления деятельности Рабочей группы.
3.1. В соответствии с возложенными на нее задачами Рабочая группа осуществляет 
функции планирования, организации, координации, мониторинга и анализа 
деятельности по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на 
территории Слободо-Туринского муниципального района.
3.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом 
мероприятий (дорожной картой) по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО Слободо- 
Туринского муниципального района.



3.3. Основными содержательными компонентами деятельности Рабочей группы 
являются;
- информационный: формирование банков данных по нормативно-правовому,
кадровому материально-техническому и методическому направлениям введения ФГОС 
НОО и ФГОС ООО;
- координационный: формирование единых подходов при подготовке распорядительных 
документов, при разработке основных образовательных программ НОО и ООО;
- экспертный: осуществление мониторинга готовности образовательных организаций к 
введению обновленных ФГОС НОО и ООО;

консультативный: оказание методической и организационной помощи
образовательным организациям и участникам образовательных отношений по вопросам 
введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

IV. Порядок организации деятельности Рабочей группы и ее структура.
4.1. Рабочая группа создается на неопределенный срок. Деятельность Рабочей группы 
может быть завершена (прекращена) в случае полной реализации поставленных задач.
4.2. Заседания Рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц. В процессе 
заседания Рабочей группы ведется протокол.



Приложение № 3 
к постановлению 
Слободо-Туринского МОУО 
от 18.01.2022 № ю/1-д

План мероприятий («дорожная карта»)
введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования на территории Слободо-Туринского муниципального района

Номер
строки

Мероприятия Срок исполнения Участники

Нормативное обеспечение введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего образования и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО)

Муниципальный уровень
1 Разработка и утверждение плана-графика (сетевого 

графика, дорожной карты) введения ФГОС НОО и 
ФГОС ООО в ОО

II квартал 2022 года ОО

2 Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования по созданию и использованию материально- 
технических условий реализации основных 
образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО 
и ФГОС ООО

II квартал 2022 года ОО

3 Внесение изменений в программу развития 00 II кварталы 2022 года ОО
4 Разработка и утверждение основных образовательных 

программ начального общего и основного общего 
образования на основе ФГОС НОО и ФГОС ООО с 
учетом примерных основных образовательных программ

II кварталы 
2022 года

ОО

5 Обеспечение соответствия нормативной базы ОО 
требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО (цели 
образовательного процесса, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое обеспечение 
и иное)

II кварталы 2022 года ОО

j

i
1

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО 
и ФГОС ООО локальные акты ОО (правила приема 
граждан на обучение, положение о порядке зачета

II квартал 2022 года ОО 1



Номер
строки

Мероприятия Срок исполнения Участники

результатов освоения учащимися учебных предметов, 
положение о языках образования, положение, 
регламентирующее режим занятий обучающихся, 
положение о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся, положение о 
порядке зачета результатов освоения учащимися 
учебных предметов, положение об организации обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, режим 
занятий, финансирование, материально-техническое 
обеспечение и иные локальные акты)

7 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО 
и ФГОС ООО штатного расписания ОО

До 1 сентября 2022 года ОО

8 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО 
и ФГОС ООО должностных инструкций работников ОО

II квартал 2022 года ОО

9 Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего; 
информационно-цифровых ресурсов, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО 
и ООО; обеспечение доступности использования 
информационно-методических ресурсов для участников 
образовательной деятельности

II кварталы 2022 года ОО

Научно-методическое сопровождение введения ФГОС
10 Проведение рабочих совещаний с руководителями 

образовательных организаций по взаимодействию 
общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования детей, учреждений 
культуры и спорта, обеспечивающих реализацию 
основных образовательных программ (далее - ООП) 
начального общего и основного общего образования, в 
целях преодоления ресурсных ограничений по 
реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, в 
том числе по разработке и внедрению сетевой формы

Ежемесячно (согласно 
плана работы МОУО)

Слободо-Туринский МОУО



Номер
строки

Мероприятия Срок исполнения Участники

реализации образовательных программ
11 Научно-методическое сопровождение методических 

объединений по вопросам введения обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО, концепций учебных предметов 
(предметных областей)

I-IV кварталы 2022года МКУ «ИМЦ ОУ Слободо- 
Туринского МР»

12 Проведение комплексного анализа готовности ОО 
введения ФГОС НОО и ФГОС ООО (условия)

II кварталы 2022Г МОУО

13 Разработка и реализация моделей сетевого 
взаимодействия ОО и уреждений дополнительного 
образования детей, учреждений культуры и спорта, 
средних специальных и высших учебных заведений, 
учреждений культуры, обеспечивающих реализацию 
ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

II кварталы 2022 года МОУО

14 Обеспечение консультационной методической поддержки 
педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО в 
соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО

I-II кварталы 2022 года МОУО

Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей (запросов) обучающихся 
и родителей (законных представителей) для 
проектирования учебных планов ООП НОО и ООО в 
части, формируемой участниками образовательных 
отношений, и планов внеурочной деятельности

II квартал 2022 года МОУО

15 Формирование рабочей группы по анализу и изменению 
ООП, постановка задач по изменению рабочих программ

II квартал 2022года ОО

16 Обеспечение координации участников образовательных 
отношений, организационных структур образовательной 
организации по подготовке и введению ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

1-П кварталы 2022 года ОО

i

1

17

1

Подготовка и реализация моделей сетевых форм 
взаимодействия общеобразовательной организации и 
организаций дополнительного образования детей, 
учреждений культуры и спорта в реализации основных 
образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО

I-II кварталы 2022 года ОО



Номер
строки

Мероприятия Срок исполнения Участники

и ФГОС ООО
18 Создание внутришкольной системы методической 

поддержки педагогических работников, обеспечивающей 
сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; 
разработка плана методической работы

I-H кварталы 2022 года ОО

19 Комплектование библиотек образовательных 
организаций учебной и учебно-методической 
литературой под ФГОС начального общего и основного 
общего образования

I-H кварталы 2022 года ОО

Кадровое обеспечение введение обновленного ФГОС НОО и ООО
20 Разработка (корректировка) плана-графика поэтапного 

повышения квалификации педагогических работников и 
руководителей 00 в связи с введением и реализацией 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

I квартал 2022 года МОУО

21 Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических работников и 
ру1Соводителей ОО в связи с введением ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

I квартал 2022 года ОО

22 Разработка плана работы внутришкольных 
методических объединений с учетом образовательных 
потребностей и профессиональных дефицитов 
педагогических работников по вопросам реализации 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

I-II кварталы 2022 года ОО

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО
23 Информирование педагогической и родительской 

общественности о целях и задачах ФГОС НОО и ФГОС 
ООО, актуальности обновления для системы 
образования, для обучающихся и их семей

1-П кварталы 2022 года МОУО

24 Организация публичной отчетности ОО о ходе и 
результатах введения ФГОС НОО и ФГОС ООО

I-1V кварталы 2022 года МОУО

25 Проведение собраний/советов для родителей, 
обучающихся 1-х, 5-х классов, посвященных обучению по 
обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

II кварталы 2022 года ОО

26 Проведение просветительских мероприятий. I-IV кварталы 2022 года ОО



Номер
строки

Мероприятия Срок исполнения Участники

направленных на повышение компетентности педагогов 
ОО и родителей обучающихся: педагогических советов, 
методических семинаров о целях и задачах ФГОС НОО и 
ФГОС ООО, актуальности обновления для системы 
образования, отличительных особенностях в сравнении с 
прежними стандартами, изучение нормативных 
документов по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО

27 Размещение на сайте ОО информационных материалов 
для родителей о постепенном переходе на обновленные 
ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года

I-IV кварталы 2022 года ОО

Создание материально-технических условий реализации ФГОС НОО и ООО
28 Комплектование библиотек 00 учебной и учебно

методической литературой по ФГОС НОО и ФГОС ООО 
в соответствии с федеральным перечнем учебников

I-IV кварталы 2022 года ОО

Создание финансово-экономических условий введения ФГОС НОО и 0эГОС ООО
29 Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников ОО, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования

I-IV кварталы 2022 года ОО


