
Муниципальный отдел образования 

администрации МО «Катангский район» 

 

 

П Р И К А З 

от 10.12. 2021 г.                                                                                                     № 125- Д 

с. Ербогачен 

 

О введении обновленных федеральных  

государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования 

 

 

  В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 г. №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить рабочую группу по поэтапному введению обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО согласно приложению 1. 

2. Утвердить «Дорожную карту» по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО согласно 

приложению 2. 

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

консультанта МОО администрации МО «Катангский район». 

 

 

 

Начальник МОО                                                                                     Д.М.Гавриленко 

 

 
                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
                                                                                                                                                         

УТВЕРЖДЁН 

                                                                                                                                                    

приказом МОО администрации 

                                                                                                                                         

МО «Катангский район» от 10.12.2021 г. 

№125-Д 

                                                                                     
 

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                    

 
                                                                                                     

 
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по поэтапному введению ФГОС НОО и ФГОС ООО 
 

1. Верхотурова О.Г. – консультант МОО администрации МО «Катангский район», 
председатель; 

2. Емельянова  О.Ч. – зам. директора по УВР МБОУ СОШ с. Ербогачен; 
3. Маркова С.Н. – зам. директора по УВР МКОУ СОШ с. Преображенка; 
4. Инешина Т.В. – зам. директора по УВР МКОУ СОШ с. Непа; 
5. Писаренко Н.А. – директор МКОУ СОШ с. Бур; 
6. Рязанова Л.А. – зам директора по УВР МКОУ СОШ с. Подволошино; 
7. Сафьянникова В.Л. – директор МКОУ НШДС с. Ерема 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       УТВЕРЖДЕНА 
                                                                                                                     приказом МОО 
                                                                                                                     от  10.12.2021№ 125-Д   
 
 
 

«Дорожная карта» 
 по введению обновленных  федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования на территории МО «Катангский 
район»  на период с 2022/2023 по 2026/2027 учебные года 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные Ожидаемые 
результаты 

1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО 
1 Ознакомление с 

содержанием с ФГОС 
2021  

 2021 Консультант 
МОО, 
руководители 
ОУ 

Ознакомлены с 
содержанием, 

рассмотрено на 
педсоветах 

2 Формирование банка 
данных нормативно-
правовых документов 

федерального, 
регионального, 

муниципального 
уровней, уровня 
образовательной 

организации, 
обеспечивающих 

переход на новые ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

 В течение 
всего периода 

Консультант 
МОО, 

руководители 
ОУ 

Банк данных 
нормативно-

правовых 
документов 

федерального, 
регионального, 

муниципального 
уровней, 

обеспечивающих 
реализацию ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

3 Изучение документов 

федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих 

введение ФГОС ООО 
 

В течение 
всего периода 

Консультант 
МОО, 

руководители 
ОУ 

Банк данных 
нормативно-

правовых 
документов 

федерального, 
регионального, 

муниципального 
уровней, 

обеспечивающих 
реализацию ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

4 Разработка приказов, 
локальных актов, 

регламентирующих 
введение ФГОС НОО и 

ФГОС ООО ( о создании 
рабочих групп, плана-
графика  по введению 

ФГОС и т.п) 

Октябрь 2021- 
январь 2022 г. 

Руководители 
ОУ 

Приказы, 
локальные акты, 

регламентирующие 
переход на новые 

ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

5  Приведение  локальных 
актов   ОУ в соответствие 

с требованиями 
обновленных ФГОС 

(Правила приема граждан 
на обучение, Положение, 

регламентирующее режим 
занятий обучающихся, 
Положение о текущем 

контроле успеваемости и 
промежуточной 

аттестации учащихся, и 

До 01.09.2022 
г 

Руководители 
ОУ, МОО 

Локальные акты 
приведены в 

соответствии с 
ФГОС 2021 г. 



т.п.); 
6 Разработка и 

утверждение  основных 
образовательных 

программ НОО и ООО  
образовательных 

учреждений в 
соответствии с 

требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО и 

примерной 
образовательной 

программы 

До 01.09.2022 
г 

Руководители 
ОУ 

Приказ об 
утверждении  ООП 

НОО и ООО 

7 Внесение изменений в 
ООП НОО и ООП в 

соответствии с 
требованиями 
действующего 

законодательства и 
аналитической справки о 

реализации ООП 
 

В течение 
всего периода 
введения 
ФГОС 2021 

Руководители 
ОУ 

Приказы о 
внесении  

изменений 
дополнений в ООП 

НОО и ООО 

2. Организационное   обеспечение введения ФГОС НОО и ООО 
8 Разработка плана 

методической работы, 
обеспечивающей 

сопровождение введения 
ФГОС2021 

До 01.02.2022 
г. 

МОО 
(консультант, 
методисты), 

руководители 
ОУ 

 

Приказ об 
утверждении плана 

методической 
работы, 

обеспечивающей 
сопровождение 
введения ФГОС 

2021 
9. Организация мониторинга 

по  вопросам: организации 
условий и ресурсного 

обеспечения  реализации 
образовательных 

программ НОО и ООО в 
соответствии  с 

требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО; 

соответствия 
материально-
технической 

базы образовательной 
организации для 

реализации ООП НОО и 
ООО действующим 

санитарным и 
противопожарным 

нормам, нормам охраны 
труда; 

обеспеченности 
учебниками в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
 

Январь-
февраль 

МОО Аналитическая 
справка 

10 Формирование заявки на 
обеспечение 

образовательной 
организации учебниками, 

ежегодно ОУ Обеспечение ОУ  
всеми ресурсами 
для реализации 

ФГОС 2021 



в соответствии с 
Федеральным перечнем 

учебников, учебным 
оборудованием 

3. Информационно-методическое обеспечение введения ФГОС  
11.  Создание нового раздела 

ФГОС-2021 во вкладке 
«ФГОС» на сайте МОО 

администрации МО 
«Катангский район», ОУ 

Декабрь 2021, 
январь 2021 г 

Методист по 
информатизации  
учебного 
процесса, 
консультант 
МОО, 
руководители 
ОУ 

Раздел на сайте 
создан 

12 Обновление, поддержка 
раздела «ФГОС 2021» 

постоянно Методист по 
информатизации  

учебного 
процесса, 

консультант 
МОО, 

руководители 
ОУ 

Раздел «ФГОС 
2021» постоянно 

обновляется 

13. Информирование 
родителей (законных 

представителей)  о 
введении и реализации 

обновленных ФГОС 2021 

 Апрель – май  
2022 г., в  
течение всего 
периода 

МОО, 
руководители 

ОУ 

Информирование 
по вопросам 

введения ФГОС 
2021 

14.   Реализация плана 
методической работы, 
обеспечивающей 
сопровождение введения 
ФГОС - 2021 

В течение 
всего периода 

МОО  Рекомендации, 
методические 

материалы, 
консультации и т. 

п., 
15 Сопровождение МКОУ 

СОШ с. Преображенка по 
апробации рабочих 
программ по предметам: 
русский язык, математика, 
биология, история, 
география 

В течение 
всего периода 

Консультант 
МОО 

Обобщение опыта, 
рекомендации 
учителям  ОУ 
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