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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ»)

ПРИКАЗ

17 февраля 2022 г. № 29/1 - п
г. Туринск

О введении обновленных федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Туринского городского округа

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021 года N° 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего
образования», от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего
образования», в целях обеспечения введения обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального и основного общего 
образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. план мероприятий («дорожная карта») введения обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования на территории Туринского 
городского округа в 2022году (Приложение 1).

1.2. состав рабочей группы по введению обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного 
общего образования (далее -  ФГОС НОО и ФГОС ООО) (Приложение 2.)

2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить:
1) разработку и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») 

введения обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО в общеобразовательных 
учреждениях;



2) выполнение плана мероприятий «дорожной карты»;
3) введение и реализацию обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО с 01 сентября 2022 года в первых и пятых классах;
4) методическую и консультационную поддержку педагогическим 

работникам в реализации ООП НОО в соответствии с обновленными ФГОС 
НОО и ФГОС ООО.

3. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 
МКУ «Управление образованием» обеспечить:

1) методическое, информационное и консультационное сопровождение 
введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО;

2) выполнение плана мероприятий «дорожной карты».
4. Рабочей группе по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

организовать:
1) мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к 

введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. (Приложение 3)
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя начальника МКУ «Управление образованием».
6. Настоящий приказ разместить на официальном сайте 

МКУ «Управление образованием» https://turinsk-uo.ru/

О. П. Мингалева

https://turinsk-uo.ru/


Приложение №1
к приказу начальника
МКУ «Управление образованием»
от 17.02.2022 № 29/1-п

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

образования в общеобразовательных учреждениях Туринского городского округа
на 2022 год

№
п/п Мероприятия Сроки Участники

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

1.1 Формирование и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») введения ФГОС 
НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Туринского городского округа

I квартал 
2022года

Мингалева О.П., заместитель
начальника;
руководители
общеобразовательных учреждений

1.2 Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и 
использованию материально - технических условий реализации основных 
образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО (перечни 
оснащения и оборудования общеобразовательных учреждений)

I - II квартал 
2022года

Руководители
общеобразовательных учреждений

1.3 Внесение изменений в программу развития общеобразовательных учреждений I - II квартал 
2022года

Руководители
общеобразовательных учреждений

1.4 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

I - II квартал 
2022года

Руководители
общеобразовательных учреждений

1.5 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО локальных актов 
(правила приема граждан на обучение, положение о порядке зачета 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

I квартал 
2022года

Руководители
общеобразовательных учреждений



обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое обеспечение и иные локальные акты)

1.6 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных 
инструкций работников общеобразовательных учреждений

I квартал 
2022года

Руководители
общеобразовательных учреждений

1.7 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

I-II кварталы 
2022 года

Руководители
общеобразовательных учреждений

2 Методическое сопровождение введения ФГОС
2.1 Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО
I-II кварталы 

2022 года
Мингалева О.П., заместитель 
начальника

2.1 Проведение мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО Туринского городского округа в 2022 - 2023 
учебном году

I-II кварталы 
2022 года

Мингалева О.П., заместитель
начальника,
рабочая группа

2.2 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

Мингалева О.П., заместитель 
начальника;
Малкова Л.К., ведущий специалист 
Циркина Т.А., ведущий специалист

2.3 Отбор и распространение лучших муниципальных практик реализации ФГОС НОО и 
ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях

IV квартал 
2022 года

Мингалева О.П., заместитель 
начальника;
Циркина Т.А., ведущий специалист

2.4 Проведение анализа имеющихся в общеобразовательных учреждениях условий и 
ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО, ООО 
действующим нормам и требованиям

I квартал 
2022 года

Руководители
общеобразовательных учреждений

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

I квартал 
2022года

Руководители
общеобразовательных учреждений

2.6 Методическая поддержка педагогических работников, сопровождение реализации 
ФГОС НОО и ФГОС ООО, разработка плана методической работы

I-II кварталы 
2022 года

Руководители
общеобразовательных учреждений

2.7 Привлечение органов общественно - государственного управления 
общеобразовательным учреждением к разработке и реализации плана мероприятий

I-II кварталы 
2022 года

Руководители
общеобразовательных учреждений



(дорожной карты) введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательном 
учреждении, включая проектирование ООП начального общего и основного общего 
образования.

2.8 Комплектование библиотек общеобразовательных учреждений учебной и учебно
методической литературой под ФГОС начального общего и основного общего 
образования

I-II кварталы 
2022 года

Руководители
общеобразовательных учреждений

2.9 Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

I-II кварталы 
2022 года

Руководители
общеобразовательных учреждений

3 Кадровое обеспечение введение обновленного ФГОС НОО и ООО
3.1 Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников и 

руководителей общеобразовательных учреждений в связи с введением и реализацией 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

I квартал 
2022 года

Мингалева Л.И., специалист, 
руководители
общеобразовательных учреждений

3.2 Анализ кадрового состава общеобразовательных учреждений для постепенного 
перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

I-II кварталы 
2022 года

Мингалева Л.И., специалист, 
руководители
общеобразовательных учреждений

3.3 Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных 
дефицитов педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО 
и ООО

I-II кварталы 
2022 года

Мингалева О.П., заместитель 
начальника,
Малкова Л.К., ведущий специалист

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

I-II кварталы 
2022 года

Малкова Л.К., ведущий специалист, 
руководители
общеобразовательных учреждений

4 Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО
4.1 Информирование педагогической и родительской общественности о целях и задачах 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, актуальности обновления для системы образования, для 
обучающихся и их семей

I-II кварталы 
2022 года

Мингалева О.П., заместитель
начальника,
руководители
общеобразовательных учреждений

4.2 Организация публичной отчетности общеобразовательных учреждений о ходе и 
результатах введения ФГОС НОО и ФГОС ООО

I-IV
кварталы 
2022 года

Мингалева О.П., заместитель
начальника,
руководители
общеобразовательных учреждений

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

I-II кварталы 
2022 года

Руководители
общеобразовательных учреждений



4.4 Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение 
компетентности педагогов общеобразовательных учреждений 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

I-IV
кварталы 
2022 года

Руководители
общеобразовательных учреждений

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

I-IV
кварталы 
2022 года

Руководители
общеобразовательных учреждений

5 Создание материально-технических условий реализации ФГОС НОО и ООО
5.1 Комплектование библиотек общеобразовательных учреждений учебной и учебно

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

I-IV
кварталы 
2022 года

Руководители
общеобразовательных учреждений

6 Создание финансово-экономических условий введения ФГС>С НОО и ФГО С ООО
6.1 Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы 

работников общеобразовательных учреждений, в том числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров премирования

I-IV
кварталы 
2022 года

Руководители
общеобразовательных учреждений



Приложение № 2 
к приказу начальника 
МКУ «Управление образованием» 
от 17.02.2022 № 29/1-п

Состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 
общеобразовательных учреждениях Туринского городского округа

Ситова Л.Г., - начальник МКУ «Управление образованием», руководитель рабочей 
группы.

Циркина Т.А., - ведущий специалист отдела дошкольного, общего и
дополнительного образования, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Мингалева О.П., заместитель начальника МКУ «Управление образованием»;
Пономарева Г.Г., директор МАОУ СОШ №3;
Евсюкова О.А., заместитель директора по УВР МАОУ Городищенская СОШ 

(по согласованию)



Приложение № 3 
к приказу начальника 
МКУ «Управление образованием» 
от 17.02.2022 № 29/1-п

Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО Туринского городского округа

в 2022 - 2023 учебном году

№
п/п

Критерии Состояние готовности по критериям
01.05.2022 01.07.2022 01.09.2022

1. Разработана в соответствии с 
обновленными ФГОС и утверждена 
основная образовательная программа 
начального общего образования (далее -  
ОП НОО)

2. Разработана в соответствии с 
обновленными ФГОС и утверждена 
основная образовательная программа 
основного общего образования (далее -  
ОП ООО)

3. В рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), календарно
-  тематическое планирование, контрольно
-  оценочные материалы, включено 
содержание, направленное на 
формирование функциональной 
грамотности обучающихся

4. Локальные акты и должностные 
инструкции работников, участвующих в 
реализации ОП НОО и ОП ООО, 
приведены в соответствие с требованиями 
ФГОС

5. Все обучающиеся 1-х и 5 - х классов 
обеспечены учебниками из федерального 
перечня по всем учебным предметам 
учебного плана

6. Всем обучающимся 1-х и 5 - х классов 
обеспечен доступ к электронным 
образовательным ресурсам (далее -  ЭОР), 
в том числе размещенным в федеральных 
и региональных базах данных ЭОР



7. Разработаны модели проведения 
родительских собраний для мотивации 
родителей первоклассников и 
пятиклассников к согласованной 
деятельности по созданию комфортной 
развивающей среды

8. Разработан план мероприятий 
(«дорожная карта») по актуальным 
вопросам введения обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

9. Осуществлено повышение квалификации 
всех руководящих и педагогических 
работников, осуществляющих 
реализацию ОП НОО и ОП ООО в 1-х и 5 
- х классах

При оценке состояния готовности по критерию:
0 - подготовка по критерию не началась;
1 - подготовка находится на начальной стадии;
2 - выполнена половина подготовительной работы;
3 - подготовка близка к завершению;
4 - готово.


