
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ»)

ПРИКАЗ

10.11.2021 №226-п
г. Туринск

О внесении изменений в план («Дорожную карту») мероприятий 
по обеспечению перехода на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и основного общего 
образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО) на 2021-2027 годы, утвержденный 

приказом начальника МКУ «Управление образованием» Nol66-n от 10.09.2021 
«О переходе на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего и основного общего образования»

В связи с кадровыми изменениями,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в план («Дорожную карту») мероприятий 
по обеспечению перехода на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты начального общего и основного общего образования 
(ФГОС НОО, ФГОС ООО) на 2021-2027 годы, утвержденный приказом 
начальника МКУ «Управление образованием» № 166-п от 10.09.2021 «О переходе 
на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального 
общего и основного общего образования», приняв приложение №2 «План 
(«Дорожная карта»)мероприятий по обеспечению перехода на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты начального общего и основного 
общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО) на 2021-2027 годы» в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя начальника МКУ «Управление образованием».



3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте МКУ «Управление 
образованием» http ://turinskuo .my 1 .ги/.

Л.Г. Ситова



Приложение №2
к приказу начальника
МКУ «Управление образованием»
п т  1П 11 ?П ?1  No9:>G-n

План («Дорожная карта»)
мероприятий по обеспечению перехода на новые федеральные государственные образовательные 
стандарты начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО)

на 2021-2027 годы
№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1 Организационно-содержательные условия
1.1 Создание рабочих групп по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО в 0 0 Сентябрь 2021 года Руководители ОО
1.2 Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных 

программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ФГОС ООО
Октябрь 2021 года Мингалева О.П., 

зам. начальника УО
1.3 Анализ соответствия материально-технической базы ОО для реализации образовательных 

программ НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 
охраны труда

Ноябрь 2021 -  
июнь 2022 года

Мингалева О.П., 
зам. начальника УО

1.4 Комплектование библиотек ОО УМК по всем предметам учебных планов для реализации 
новых ФГОС НОО, ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников

Ежегодно до 1 
сентября 2022 -  

2027 годов

Руководители ОО

1.5 Выявление 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

Октябрь 2021 -  
март 2022 

года

Руководители ОО

1.6 Оказание содействия ОО в заключении соглашений о сетевом взаимодействии с 
учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта, 
средних специальных и высших учебных заведений, по реализации ООП НОО и ООО в 
рамках перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО

В течение всего 
периода с 2021- 

2027 
годов

Циркина Т.А., 
ведущий 

специалист УО

1.7 Проектирование основных образовательных программ начального и основного общего 
образования в соответствии с новыми ФГОС НОО, ФГОС ООО

Декабрь 2021 -  май 
2022 года

Руководители ОО

1.8 Мониторинг готовности ОО к реализации образовательных программ НОО и ООО в 
соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ФГОС ООО

Май 2022 года Мингалева О.П., 
зам. начальника УО



2 Нормативно-правовые условия
2.1 Разработка планов («Дорожных карт») мероприятий по обеспечению перехода на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного 
общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО) на 2021-2027 годы

Сентябрь 2021 года Руководители ОО

2.2 Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, 
регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО, 
ФГОС ООО

В течение всего 
периода

Циркина Т.А., 
ведущий 

специалист УО
2.3 Корректировка:

2.3.1 программ развития ОО Сентябрь -  октябрь 
2021 года

Руководители ОО

2.3.2 макета договора между ОО и родителями (законными представителями) обучающихся о 
предоставлении начального общего и основного общего образования с учетом новых 
ФГОС НОО, ФГОС ООО

До 1 сентября 2022 
года

Руководители ОО

2.3.3 должностных инструкций педагогических и руководящих работников (в рамках 
полномочий)

До 1 сентября 2022 
года

Руководители ОО

2.3.4 уставов ОО (при необходимости) До 1 сентября 2022 
года

Руководители ОО

2.3.5 положений 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 новыми ФГОС НОО, ФГОС ООО

До 1 сентября 2022 
года

Руководители ОО

2.4 Разработка:
2.4.1 приказов, локальных актов, регламентирующих введение новых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО
До 1 сентября 2022 

года
Руководители ОО

2.4.2 основных образовательных программ начального общего и основного общего 
образования в соответствии с новыми ФГОС НОО, ФГОС ООО

До 1 мая 2022 года Руководители ОО

2.4.3 учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым 
ФГОС НОО, ФГОС ООО на соответствующий уровень образования

До 30 мая 2022 
года

Руководители ОО

2.4.4 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 
соответствующий уровень образования в соответствии с требованиями новых ФГОС 
НОО и ООО

До 31 августа 2022 
года

Руководители ОО

2.5 Утверждение списков УМК для уровней НОО и ООО Ежегодно Руководители ОО
3 Кадровые условия



3.1 Анализ ОО кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 
НОО, ФГОС ООО

Декабрь 2021 года Руководители QO

3.2 Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на 
обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана- 
графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО

Ежегодно в течение 
всего периода с 

2021 по 2027 годы

Мингалева Л.И., 
специалист УО 

Руководители ОО
3.3 Проведение мониторинга реализации плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников
В течение всего 

периода с 2021 по 
2027 годы

Мингалева Л.И., 
специалист У О

4 Информационно-методические условия
4.1 Формирование планов работы районных методических объединений учителей-предметников 

(РМО) по проблемным вопросам подготовки к постепенному переходу на обучение по новым 
ФГОС НОО, ФГОС ООО

Сентябрь 2021 года Малкова Л.К., 
ведущий 

специалист У О
4.2 Формирование планов работы школьных методических объединений учителей-предметников 

(ШМО) по проблемным вопросам подготовки к постепенному переходу на обучение по новым 
ФГОС НОО, ФГОС ООО

Сентябрь 2021 года Руководители ОО

4.3 Формирование плана внутришкольного контроля (ВШК) в условиях постепенного перехода на 
новые ФГОС НОО, ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО, ФГОС 
ООО

До 1 сентября 
ежегодно с 2022 по 

2026 годы

Руководители ОО

4.4 Освещение вопросов введения и реализации новых ФГОС НОО, ФГОС ООО посредством 
официальных сайтов (ведение страницы/раздела/рубрики/Интернет-форума с организацией 
обратной связи, часто задаваемыми вопросами) и информационных стендов УО, ОО

В течение всего 
периода с 2021 по 

2027 годы

Культикова Л.Н., 
заведующий 

информационно
аналитическим 

отделом УО; 
Руководители ОО

4.5 Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по 
новым ФГОС НОО, ФГОС ООО

Ежеквартально в 
течение всего 

периода с 2021 по 
2027 годы

Руководители ОО


