
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГ О МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГ О КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 3 0. 03. 2022 с. Яковлевка № 193 -pa

Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) 
по обеспечению введения и реализации обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общегообразования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Яковлевского муниципального района с 01.09.2022 года

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

«Об утверждении федерального 

начального общегостандарта

31.05.2021 № 287 «Об утверждении

стандарта основного

' Федерации от 31.05.2021 № 286

государственного образовательного 

образования» (далее - ФГОС НОО), от

федерального государственного образовательного 

общего образования» (далее - ФГОС ООО), в целях организации подготовки к 

введению и реализации федеральных государственных 

стандар'гов начального общего и основного общего 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) 

обновленных ФГОС ПОО и ФГОС ООО в

образовательных

образования в

по введению

муниципальных

общеобразовательных учреждениях (Приложение 1).
2. Создать муниципальную координационную группу 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях (Приложение 2).

по введению



3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Яковлевского муниципального района 
обеспечить;

3.1. Реализацию мероприятий «Дорожной карты» в соответствии с 
приложением к настоящему распоряжению;

3.2. Обучение в первых классах в соответствии с обновленным ФГОС 
НОО, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 286 с 01.09.2022 г.;

3.3 Обучение в пятых классах в соответствии с обновленным ФГОС ООО, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации
. от 31.05.2021 № 287 с 01.09.2022 г.;

3.3. Разработку планов мероприятий по введению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО на уровне образовательных организаций в срок до 

01.05.2022 г.;

3.4. Размещение планов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
на официальных сайтах образовательных организаций в сети Интернет.

4. Муниципальной координационной группе по введению обновленных 

ФГОС ПОО и ФГОС ООО в муниципальных общеобразовательных

учреждениях организовать:

4.1. Информационно-методическую поддержку муниципальных 

образовательных учреждений в подготовке к введению и реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, согласно утвержденному плану 

мероприятий (Приложение 1);
4.2. Мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных 

учреждений к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 

г. (Приложение 3).
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на и.о. 

заместителя главы Администрации - начальника отдела образования 

* Админисграции Яковлевского муниципального района Новикову В.В.

Глава района - глава Администрации 
Яковлевского муниципального район Н.В. Вязовик



Приложение 1 
к распоряжению Администрации 

Яковлевского муниципальног " la
0. 03. 2022а

План мероприятий (дорожная карта)
по обеспечению введения и реализации обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Яковлевского муниципального района с 01.09.2022 года

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнени 

я

Ответственны
е

Ожидаемые 
результаты

2 3 4 5
I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования
1. Разработка и утверждение 

дорожной карты
мероприятий введения
обновленных федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов начального
общего и основного общего 
образования (далее - ФГОС 
НОО и ФГОС ООО)

апрель
2022

МКУ «ЦО и
СО» ИМО, 00

Утверждены 
дорожные карты
мероприятий 
введения 
обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО на 
муниципальном 
уровне и уровне ОО. 
Синхронизированы 
процессы управления 
введения 
обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО на 
муниципальном 
уровне и уровне ОО.

О Приведение нормативно
правовой базы в
соответствие с
требованиями ФГОС НОО 
и ФГОС ООО

до
01.05.2022

Отдел 
образования 
Администраци 
и Яковлевского 
муниципальног 
О района, 00

Наличие нормативной 
правовой базы,
обеспечивающей 
условия реализации 
обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

3. Разработка основных
образовательных программ
начального общего и
основного общего
образования

ДО
01.07.2022

Руководители
ОО

Наличие в ОО
разработанных 
основных 
образовательных 
программ начального 
общего и основного 
общего образования

II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

4. Создание муниципальной 
координационной группы, 
координирующей введение 
обновленных ФГОС’ НОО и 
ФГОС ООО на
муниципальном уровне

апрель
2022

Отдел 
образования 
Администраци 
и Яковлевского 
муниципальног 
О района

Нормативный 
правовой акт
(распоряжение)



X
№ 
п/п

1
5.

б.

7.

8.

Q.

Наименование 
мероприятия

2
Создание информационно
консультативной площадки 
по вопросам введения 
обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

Анализ готовности ОО 
(управленчески.х команд, 
педагогических кадров) к 
введению обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО (в 
1-х и 5-х

Проведение 
самодиагностики 
готовности к введению 
обновленных ФГОС НОО,
ФГОС ООО

серииПроведение 
консультативных 
совещаний 
организационному 
методическому 
сопровождению 
мероприятий по введению 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО____
Определение 
муниципальной 
координационной 
по вопросам
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО

по
и

функций

группы 
введения

Сроки 
исполнени 
____ я_____

3
март- 
август
2022

май, июль, 
сентябрь 

2022

июнь 2022

апрель - 
июнь 2022

апрель
2022

Ответственны
е

4
МКУ «ЦО и 
СО» ИМО

Отдел 
образования 
Администраци 
и Яковлевского 
муниципальног 
о района, МКУ 
«ЦО и СО» 
ИМО

МКУ «ЦО и 
СО» ИМО

Отдел 
образования 
Администраци 
и Яковлевского 
муниципальног 
о района,
МКУ «ЦО и 
СО» ИМО

Отдел 
образования 
Администраци 
и Яковлевского 
муниципальног 
о района

Ожидаемые 
результаты

_________ 5_________
Имеется единая
информационно
консультативная 
площадка для
руководителей, 
учителей

Выявлены дефициты 
для осуществления 
перехода 
обновленные 
НОО, ФГОС
определены способы 
по их ликвидации

на
ФГОС
ООО,

оценка
к

ФГОС 
ООО,

Проведена 
готовности 
введению 
обновленных 
НОО, ФГОС
выявлены дефициты. 
Обеспечены;
своевременная 
коррекция действий 
школьных 
управленческих 
команд в рамках 
введения 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО; 
промежуточный 
контроль готовности 
ОО к введению 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО 
Синхронизированы 
процессы управления 
введения 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО на 
муниципальном 
уровне и уровне ОО

Сформирован список 
муниципальной 
координационной 
группы.
Обеспечена 
оперативность 
взаимодействии 
муниципального

во

i



№ 
и/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнени 

я

Ответственны
е

Ожидаемые 
результаты

1 2 3 4 5

---  .

координатора с ОО

III. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС I
________________ ООО ______________________ '

Создана единая '
система методической 
службы в районе

10. Развитие муниципальной 
методической службы с 
учетом введения
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО.
Организация 
взаимодействия между 
ИМО, РМО, ШМО и РИМС 
Включение в планы работы 
РМО и ШМО вопросов по 
внедрению обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО

12.

I

Отдел 
образования 
Администраци 
и Яковлевского 
муниципальног 
о района, МКУ 
«ЦО и СО» 
ИМО, ОО 
МКУ «ЦО и 
со» ИМО, 
РМО, ОО

Создать страницу в 
разделе ММС на сайте 
Администрации 
Яковлевского 
муниципального района в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» для 
размещения информации, 
нормативных документов 
Участие в 
региональных 
федеральных 
практических 
конференциях, 

столах

МКУ «ЦО и 
СО» ИМО

работе 
и 

научно-

семинарах, 
по 

вопросам 
обновленных

обновляемого
и методов

Отдел 
образования 
Администраци 
и Яковлевского 
муниципальног 
о района, МКУ 
«ЦО и СО» 
ИМО, ОО

круглых 
актуальным 
введения
ФГОС НОО, ФГОС ООО:
- участие в семинарах по 
вопросам 
содержания
обучения в соответствии с 
ФГОС НОО, ФГОС ООО;
- семинары по вопросам
реализации планируемых 
предметных, 
метапредметных и
личностных результатов, 
задач воспитания;
- конференции по вопросам 
перехода к реализации

февраль - 
декабрь 

2022

март 2022

апрель
2022

Осуществление 
научно-методического 
и учебно
методического 
сопровождения 
реализации ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в ! 
ОО_____________ _
Создана страница в 
разделе ММС на сайте 
Администрации 
Яковлевского 
муниципального 
района

апрель - 
август 2022

Участие в работе 
площадок для
обсуждения общих в j 
педагогическом 
сообществе 
проблемных 
вопросов, 
возможность 
включения в процесс 
профессионального 
общения каждого 
учителя.
План мероприятий по 
методическому 
сопровождению 
введения 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
ОО на 2022 год.
Повышение 
профессионального 
мастерства j



Наименование 
мероприятия

2
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО

14. Изучение и использование 
лучших практик апробации 
примерных рабочих
программ по обновленным 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
00

Развитие 
взаимодействия 
организаций 
дополнительного 
образования 
учреждений 
спорта,

■ реализацию 
деятельности, 
воспитания в 
с обновленным 
НОО, ФГОС ООО

моделей
00 и

Сроки 
исполнени

Ответственны Ожидаемые 
результаты

апрель - 
август 2022

апрель - 
декабрь 

2022

детей, 
культуры и 

обеспечивающих 
внеурочной 

программ 
соответствии

ФГОС

Отдел 
образования 
Администраци 
и Яковлевского 
муниципальног 
о района, МКУ 
«ЦО и со» 
ИМО, ОО 
Отдел 
образования 
Администраци 
и Яковлевского 
муниципальног 
о района, МКУ 
«ЦО и СО» 
ИМО, ОО

5 
педагогических 
работников и
управленческих 
кадров. 
Тиражирование 
положительного 
опыта педагогов- 
предметников_______
Составление рабочих 
программ с
использованием 
конструктора с целью 
предупреждения 
типичных 
затруднений

Увеличение 
организаций 
дополнительного 
образования детей, 
учреждений культуры 
и спорта,
задействованных в 
реализации основных 
образовательных 
программ начального 
общего и основного 
общего образования, в 
соответствии с
обновленным ФГОС 
НОО, ФГОС ООО

18.

роли

Проведение анализа
используемых в ОО 
учебно-методических 
комплексов в разрезе 
учебных предметов

Знакомство педагогов с 
методическими 
рекомендациями по
вопросам введения
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО.

Обеспечение

сентябрь
2022

апрель- 
июнь 2022

апрель -

Отдел 
образования 
Администраци 
и Яковлевского 
муниципальног 
о района, МКУ 
«ЦО и СО» 
ИМО

Отдел 
образования 
Администраци 
и Яковлевского 
муниципальног 
о района, МКУ 
«ЦО и со» 
ИМО_________
Отдел

Составлен перечень 
учебников, 
используемых в ЯМР . 
Обеспечена адресная 
рассылка в
муниципальные 
образования 
методических 
рекомендаций 
использованию 
реализации 
обновленных
НОО, ФГОС ООО 
Методические 
рекомендации по 
вопросам введения 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО. 
направлены 
руководителям ОО

по их
при

ФГОС

Сформирована и



IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнени 

я

Ответственны 
е

Ожидаемые 
результаты

1 2 3 4 5

1

использования педагогами 
методических пособий,
видеоуроки по учебным 
предметам, календарно
тематическое планирование 
с включением заданий по 
формированию 
функциональной 
грамотности

декабрь
2022

образования 
Администраци 
и Яковлевского 
муниципальног 
о района, МКУ 
«ЦО и СО» 
ИМО

доступна педагогам 
ОО методическая
копилка «В помощь 
учителю», «В помощь 
руководителю».

19. Информирование 
педагогического 
сообщества о возможностях 
федеральных, 
региональных онлайн-
конструкторов, 
электронных конспектов
уроков по обновленным 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 
по всем учебным
предметам

август 2022 Отдел 
образования 
Администраци 
и Яковлевского 
муниципальног 
О района, МКУ 
«ЦО и СО» 
ИМО

Снижена нагрузка на 
учителя при
подготовке к
учебному занятию. 
Аккумулированы 
эффективные приемы 
и методы обучения на 
единой цифровой
платформе

20. Обучение:
специалистов 

муниципальной 
методической службы, 

специалистов отдела 
образования_____________
Организация повышения 
квалификации 
руководителей 
разрабатывающих 
реализующих 
образовательные 
программы начального 
общего и основного общего 
образования по вопросам 
введения обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 
Обеспечение повышения 
квалификации всех
педагогических 
работников, участвующих в 
разработке и реализации 
основной образовательной 
программы начального 
общего и основного общего 
образования по вопросам 
реализации обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 
Участие в образовательных 
событиях регионального 
уровня__________________

март - 
июнь 2022

ЦНППМ ПР 
ГАУ ДПО ПК
ПРО, ММС

ОО,
и

основные

апрель - 
сентябрь 

2022

апрель - 
сентябрь 

2022

апрель - 
декабрь 

2022

ЦНППМ ПР 
ГАУ ДПО ПК
ИРО, ММС

цнппм
ГАУ ДПО 
ПРО, ммс

ПР
ПК

Отдел 
образования 
Администраци

Обеспечено 
повышение 
квалификации всех 
педагогических 
работников, 
разрабатывающих и 
реализующих 
основные 
образовательные 
программы 
начального общего и 
основного общего
образования по
вопросам реализации 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО

00

23.



№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнени 

я

Ответственны
е

Ожидаемые 
результаты

1 2 3 4 5
и Яковлевского 
муниципальног 
О района, МКУ 
«ЦО и СО» 
ИМО

24. Организация 
образовательных событий 
муниципального уровня
(семинары, школа завуча, 
семинару руководителей, 
школа молодого педагога, 
семинары классных
руководителей)

2022 - 2023 
учебный 

год

Отдел 
образования 
Администраци 
и Яковлевского 
муниципальног 
о района, МКУ 
«ЦО и СО» 
ИМО

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников и
руководителей в
межкурсовой период

V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
25. Мониторинг готовности

образовательных 
организаций к реализации 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО

апрель, 
июнь, 

август 2022

Отдел 
образования 
Администраци 
и Яковлевского 
муниципальног 
о района, МКУ 
«ЦО и СО»
ИМО

Сформирован 
перечень ОО с низким 
уровнем готовности к 
введению 
обновленных ФГОС 
НОО,
ФГОС ООО

26. Проведение 
индивидуальных 
собеседований по
готовности ОО к введению 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО

июнь 2022 Отдел 
образования 
Администраци 
и Яковлевского 
муниципальног 
о района, МКУ 
«ЦО и СО» 
ИМО

Обеспечен 
промежуточный 
контроль готовности 
ОО к введению
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО

27. Экспертные выезды в ОО 
на основе риск-
ориентированной модели с 
целью снижения рисков 
при переходе к реализации 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО

сентябрь
2022

Отдел 
образования 
Администраци 
и Яковлевского 
муниципальног 
О района, МКУ 
«ЦО и СО»
ИМО

Обеспечен 
промежуточный 
контроль готовности 
ОО к введению
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО.
Оказана помощь по 
введению 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО

28. Внедрение системы
мониторинга реализации
ОО обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО

Декабрь
2022

Отдел 
образования 
Администраци 
и Яковлевского 
муниципальног 
о района, МКУ 
«ЦО и СО»
ИМО

Обеспечен 
промежуточный 
контроль качества
реализации в ОО 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО

VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГ< ЭС НОО, ФГОС ООО
29. Информирование 

общественности через
средства массовой
информации О переходе ОО

2022 Отдел 
образования 
Администраци 
и Яковлевского

Размещение на сайтах 
ОО информации о 
реализации



№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки
исполнени

я

Ответственны
е

Ожидаемые 
результаты

I 2 3 4 5
на обновленные ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в ОО 
ЯМР

муниципальног 
О района, МКУ 
«ЦО и СО» 
ИМО, ОО

обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО



Приложение 2 
к распоряжению Администрации 

Яковлевского муниципального района 
от ШЗ. 2022№1 93 -ра

Состав муниципальной координационной группы 
по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных 

учреждениях Яковлевского муниципального района

Новикова Валентина
Васильевна

и.о. заместителя главы Администрации - начальника 
отдела образования Администрации Яковлевского 

муниципального района, руководитель 
координационной группы

ЗубковаМарина
Викторовна

главный специалист отдела образования 
Администрации Яковлевского муниципального района, 

секретарь координационной группы

Полложнюк Ольга
Васильевна

начальник информационно - методического отдела, 
член координационной группы

Камаха Наталья
Анатольевна

методист информационно - методического отдела, член 
координационной группы

Дудченко Ирина
Г еннадьевна

главный специалист отдела образования 
Администрации Яковлевского муниципального района, 

член координационной группы



Приложение 3 
к распоряжению Администрации 

Яковлевского л^ниципального пало па 
от 3 0.03. 2022№193-ра

4 Мониторинг готовности общеобразовательных 
учреждений к введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО для обучающихся 1-х и 5-х классов в 
2022/2023 учебном году

1 Vo Состояние готовности 
по критериямп/п Критерий

01.04.2022 01.06.2022 01.09.2022
1 Разработан и утвержден на уровне образовательной 

организации план - график мероприятий по 
введению и реализации обновленных ФГОС

2.

_____

Разработана в соответствии с обновленным ФГОС 
и утверждена основная образовательная
ирограмманачального общего образования (далее - 
ОП НОО)

—

3.
Разработана в соответствии с обновленным 
ФГОС и утверждена основная
образовательная программа основного
общего образования (далее - ОП ООО)

4.
. -

Разработаны правила приема граждан на обучение

5. Разработано в соответствии с обновленными 
ФГОС Положение о порядке зачета результатов 
освоения обучающимися учебных предметов

6. Разработано в соответствии с обновленными 
ФГОС Положение о языках образования

7. Разработано в соответствии с обновленными 
ФГОС Положение о режиме занятий обучающихся

----------------- J

8. Разработано в соответствии с обновленными 
ФГОС Положение о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся

9. Разработано в соответствии с обновленными 
ФГОС Положение об организации обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

10. Разработан в соответствии с обновленными 
ФГОС план внеурочной деятельности

ГГ7' Разработан в соответствии с обновленными
ФГОС календарный учебный график

12. Разработан в соответствии с обновленными 
ФГОС учебный план

13, Разработан в соответствии с обновленными 
ФГОС календарный план воспитательной работы

14. Приведены в соответствие с требованиями 
обновленных ФГОС к кадровым и психолого
педагогическим условиям реализации основных 
образовательных программ щтатное расписание и 
должностные инструкции работников 
образовательной организации



г

15.

Утверждены рабочие программы учебных 
предметов, в календарно-тематическое
планирование встроены задания по формированию 
функциональной грамотности обучающихся

,0.
Все ученики 1-х и 5-х классов обеспечены 
учебникамииз федерального перечня по всем 
учебным предметам учебного плана

17.
Всем ученикам 1-х и 5-х классов обеспечен 
доступ к ЭОР, в т.ч. размещенным в
федеральных и региональных базах данных
ЭОР

18. Разработан план работы внутришкольных 
методических объединений с целью оказания 
методической помощи педагогическим работникам 
в вопросах реализации обновленных ФГОС

19. Сформированы методические группы по всем 
направлениям функциональной грамотности

20. Осуществлено повышение квалификации 
всехруководящих и педагогических
работников, осуществляющих реализацию ОП 
НОО и ОП ООО в 1-х и 5-х классах

21. Сформирована система мониторинга готовности 
каждого учителя к реализации обновленных ФГОС

22
Обновлен/укомплектован библиотечно
информационный центр образовательной 
организации учебной и учебно - методической 
литературой

23. Обеспечены кадровые, финансовые, материально- 
технические и иные условия реализации основной 
образовательной программы начального общего и 
основного общего образования, соответствующие 
требованиям обновленных ФГОС

24 Заключены договоры о сетевой форме 
реализации образовательных программ между 
образовательнымиучреждениями для 
обеспечения внеурочной деятельности на уровне 
начального и основногообщего образования

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


