
Муниципальный отдел образования 

администрации МО «Катангский район» 

 

 

П Р И К А З 

от 14.04. 2022 г.                                                                                                     № 71- Д 

с. Ербогачен 

 

О внесении изменений в приказ МОО администрации МО «Катангский район» от 

10.12.2021 г. № 125-Д «О введении обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования» 

 

На основании утвержденного регионального плана мероприятий введения 

обновленных ФГОС на территории Иркутской области, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приложение 2 «Дорожная карта» по введению ФГОС НОО 

и ОО» приказа МОО администрации МО «Катангский район» от 10.12.2021 г. 

№ 125-Д «О введении обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования» (далее – «Дорожная карта»). 

2. Раздел 2. «Организационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО» 

«Дорожной карты» дополнить пунктами следующего содержания: 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

11 Внесение 

изменений в 

содержание 

муниципальных 

дорожных карт 

реализации 

концепций 

учебных 

предметов 

(предметных 

областей)  в 

части 

подготовки к 

введению 

обновленных 

ФГОС 

 

 

Апрель 

2022 

МОО, 

руководители 

ОУ 

Приказ о внесении 

изменений  в содержание 

муниципальных/школьных 

дорожных карт 

реализации  концепций 

учебных предметов ( 

предметных областей) в 

части подготовки  к 

введению обновленных 

ФГОС 

12 Внесение 

изменений   в 

планы 

мероприятий 

(«дорожные 

карты»), 

направленных на 

подготовку к 

введению 

Апрель 

2022 

МОО, 

руководители 

ОУ 

Приказ о внесении 

изменений  в «дорожные 

карты» направленные на 

подготовку к введению 

ФГОС 



обновленных 

ФГОС 

13 Мониторинг 

нормативно-

правового и 

организационно-

методического 

обеспечения  

введения 

обновленных 

ФГОС  

В 

течение 

2022 г. 

МОО Аналитический отчет  по 

результатам  проведенного 

мониторинга нормативно-

правового и 

организационно-

методического 

обеспечения введения 

обновленных ФГОС 

3.  Пункты  11-15  раздела 2. «Информационно-методическое обеспечение  

введения ФГОС НОО и ООО» «Дорожной карты»  считать пунктами  

14,15,16,17,18 и далее   дополнить пунктами следующего содержания: 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

19 Участие  в 

методических 

совещаниях  с 

муниципальными 

методическими  

службами по 

вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС, 

проводимых ГАУ 

ДПО ИРО 

В 

течение 

2022 

МОО Ежемесячное участие в  

методических 

совещаниях  с 

муниципальными   

методическими 

службами по вопросам 

по введению  

обновленных ФГОС, 

проводимых ГАУ ДПО 

ИРО 

20 Проведение 

методических 

совещаний со 

школьными 

методическими 

объединениями по 

вопросам 

введения  

обновленных 

ФГОС 

В 

течение 

2022 г. 

МОО Ежемесячно проводятся  

методические совещания  

со школьными 

методическими 

службами по вопросам 

по введению  

обновленных ФГОС 

21 Создание 

муниципальной 

методической 

площадки  на базе 

МКОУ СОШ с. 

Преображенка  по 

вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС 

В 

течение 

2022 г. 

МОО Создана  муниципальная  

методическая площадка   

по вопросам введения 

обновленных ФГОС 

 Повышение 

квалификации 

управленческих 

команд по 

В 

течение 

2022 г. 

МОО Организация участия 

управленческих команд в 

практико-

ориентированных курсов 



вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС 

повышения 

квалификации 

управленческих команд ( 

не менее 2 групп), по 

вопросам введения 

обновленных ФГОС 

22 Проведение 

мероприятий по 

организации 

наставничества с 

целью повышения 

профессиональной 

компетентности 

учителей по 

вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС 

В 

течение 

2022 

МОО, ОУ Проведено не менее 2 

мероприятий 

23 Участие   в 

региональных 

образовательных 

мероприятиях для 

учителей –

предметников в 

различных формах 

(конференции, 

мастер-классы, 

тренинги, круглые 

столы и др.) по 

вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС 

В 

течение 

2022 

МОО Участие не в менее  в 2 

мероприятиях, в т.ч. 

проводимых на основе 

межмуниципального 

сотрудничества в первом 

кластере. 

24 Методическая 

поддержка  через 

проведение 

образовательного 

мероприятия  в 

форме круглого 

стола для 

управленческих 

команд по 

вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС 

Ноябрь 

2022  

МОО  Протокол проведения 

образовательного 

мероприятия по 

вопросам введения 

обновленных ФГОС 

25 Участие в 

проводимых 

образовательных 

мероприятиях ( в 

различных 

формах: 

В 

течение 

2022 

МОО Участие не в менее 

одном мероприятии по 

вопросам введения 

обновленных ФГОС 



конференции, 

мастер-классы, 

тренинги, круглые 

столы и другие) , 

проводимых ГАУ 

ДПО ИРО, 

проводимых для 

муниципальных 

методических 

служб по 

вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС 

26 Консалтинговое 

сопровождение 

педагогических 

работников, 

управленческих 

команд по 

вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС на базе 

муниципальной 

консультационной 

площадки МКОУ 

СОШ с. 

Преображенка 

В 

течение 

2022 г. 

 Организовано 

консалтинговое 

сопровождение 

педагогических 

работников, 

управленческих команд 

по вопросам  введения 

обновленных ФГОС на 

базе  муниципальной 

консультационной 

площадки МКОУ СОШ 

с. Преображенка 

4. Добавить раздел 4 «Дорожной карты»  пунктамиследующего содержания: 

«Контроль готовности МО «Катангский район» к введению обновленных 

ФГОС 

№ Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Ожидаемые 

результаты 

2

7 

Обеспечение  

контроля 

синхронизации 

содержания 

внеурочной и 

урочной 

деятельности, 

воспитательной 

работы, а также 

содержания 

программы 

дополнительного 

образования с целью 

достижения 

планируемых 

результатов 

До 

сентябр

я 2022 г. 

МОО Во всех 

общеобразовательны

х учреждениях 

разработаны 

образовательные 

программы, 

соответствующие 

требованиям 

обновленных ФГОС 



2

8 

Обеспечение  

контроля 

синхронизации 

основных 

образовательных 

программ и программ 

дополнительного 

образования на базе 

общеобразовательны

х учреждений, 

центров  «Точка 

роста» 

В 

течение 

2022 г. 

МОО В 4-х  всех 

общеобразовательны

х учреждениях ( 

СОШ сс. Ербогачен, 

Преображенка, Непа, 

Подволошино) 

разработаны 

образовательные 

программы, 

соответствующие 

требованиям 

обновленных ФГОС 

2

9 

Анализ реализации  

муниципального 

плана  мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

готовности   района  

к  введению 

обновленных ФГОС 

Июнь 

2022, 

декабрь 

2022 г 

МОО Протоколы двух 

совещаний по  

анализу реализации 

муниципального  

плана мероприятий, 

направленных  на 

обеспечение 

готовности  района  к  

введению 

обновленных ФГОС 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Верхотурову О.Г. – 

консультанта МОО администрации МО «Катангский район». 

 

Начальник МОО                                                                            Д.М.Гавриленко 
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