
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ СУРОВИКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 09.03.2022 № 48

Об организации введения федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования и основного общего 
образования в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской 
области, утвержденных приказами Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования", от 31 мая 2021г. № 287 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования"

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования" (далее именуются - ФГОС НОО), от 31 мая 2021 г. № 287 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования" (далее именуются - ФГОС ООО), приказом 
министерства образования и науки Волгоградской области от 23 июня 2014 г. 
№ 780 "Об организации деятельности по реализации и введению
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования в Волгоградской области", письмом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 15 февраля 2022 г. № ЛЗ-113/03 "О направлении 
методических рекомендаций", в целях организации работы по введению 
ФГОС НОО и ФГОС ООО, приказом комитета образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской области от 25.02.2022 № 131,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Назначить муниципальным координатором по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования, утвержденных приказами Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования", от 31 мая 2021г. № 287 "Об



утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования" (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО) в 
Суровикинском муниципальном районе консультанта Отдела по 
образованию Пронину Т.Н.

2. Разработать и утвердить прилагаемую Дорожную каргу мероприятий 
по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО в Суровикинском муниципальном 
районе

3. Обеспечить участие муниципальных методических организаций 
(далее - РМО) и муниципальных общеобразовательных организаций (далее - 
ОО) в реализации мероприятий Дорожной карты

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Отдела по образованию О.К. Кукарину.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Начальник отдела по образованию Н.В.Володина



УТВЕРЖДЕНА
приказом Отдела по образованию 
от 09.03.2022 № 48

ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 
общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г 

№ 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования", 
от 31 мая 2021г. № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования" в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные Ожидаемые результаты

1. Организационно-управленческое обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г.

№ 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования", от 31 мая 2021г. № 
287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"

(далее - именуются обновленные ФГОС )
1 Работа Отдела по образованию администрации 

Суровикинского муниципального района и 
образовательных организаций с информационно
методическим письмом Минпросвещения России 
о введении федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования

февраль 2022 Отдел по образованию 
администрации 
Суровикинского 
муниципального 

района (далее -Отдел 
по образованию), 

Общеобразовательные 
организации (далее - 

ОО)

Синхронизированы процессы 
управления введения обновленных 
ФГОС на муниципальном уровне 
и уровне образовательной 
организации

2 Проведение совещаний с муниципальными 
образовательными организациями по вопросам 
введения обновленных ФГОС

февраль-май
2022

Облкомобразования 
ГАУ ДПО "ВГАПО", 

Отдел по образованию

Составлен перечень дефицитов при 
введении обновленных ФГОС, 
определены способы по их 
ликвидации

3 Определение организационной схемы (алгоритма) февраль 2022 ГАУ ДНО "ВГАПО", Выстроена единая функциональная



реализации обновления содержания деятельности 
образовательной организации при реализации 
обновленных ФГОС

вертикаль управления введением 
обновленных ФГОС в 
Суровикинском муниципальном 
районе

4 Проведение самодиагностики готовности к 
введению обновленных ФГОС в соответствии с 
критериями готовности образовательной 
организации к введению обновленных 
федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего 
образования (приложение 5 к письму 
Министерства просвещения Российской 
Федерации от 15 февраля 2022 г. № АЗ-113/03 "О 
направлении методических рекомендаций")

март 2022 Облкомобразования, 
ГАУ ДПО "ВГАПО", 
Отдел по 
образованию,
ОО

Проведена оценка готовности к 
введению обновленных ФГОС. 
выявлены дефициты

5 Формирование муниципальной системы контроля 
готовности к введению обновленных ФГОС

март - апрель 
2022

ГАУ ДПО "ВГАПО", 
Отдел по образованию

Обеспечен промежуточный 
контроль готовности 
Суровикинского муниципального 
района к введению обновленных 
ФГОС

6 Обеспечение мониторинга использования 
учебников, вошедших в федеральный перечень 
учебников

сентябрь 2022 Облкомобразования, 
ГАУ ДПО "ВГАПО", 
Отдел по образованию

Оказана своевременная адресная 
помощь образовательным 
организациям по вопросам 
использования учебников, 
вошедших в федеральный перечень 
учебников

7 Осуществление мониторинга и контроля 
использования образовательными организациями 
примерных рабочих программ

сентябрь 2022 Управление по 
надзору и контролю в 
сфере образования 
комитета образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Волгоградской

Обеспечено единство 
образовательного пространства в 
Суровикинском муниципальном 
районе



области,
ГАУ ДПО "ВГАПО", 
Отдел по образованию

2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС
8 Формирование муниципальной дорожной карты 

мероприятий по введению обновленных ФГОС
февраль 2022 Облкомобразования, 

ГАУ ДПО "ВГАПО", 
Отдел по образованию

Синхронизированы процессы 
управления введение обновленных 
ФГОС на муниципальном уровне и 
уровне образовательной 
организации

9 Определение дефицитов при организации условий 
реализации обновленных ФГОС в соответствии с 
требованиями к материально-техническому 
обеспечению образовательного процесса и 
способов их ликвидации

февраль-март
2022

Облкомобразования, 
ГАУ ДПО "ВГАПО", 
Отдел по 
образованию,
ОО

Разработан и реализован комплекс 
мероприятий по обеспечению 
условий реализации основных 
образовательных программ 
начального общего и основного 
общего образования в соответствии 
с обновленными ФГОС 
общеобразовательными 
организациями Суровикинского 
муниципального района

3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС
10 Развитие муниципальной методической службы с 

учетом введения обновленных ФГОС
февраль - 
декабрь 2022

ГАУ ДПО "ВГАПО", 
Отдел по образованию

Создана единая система 
муниципальной методической 
службы в Суровикинском 
муниципальном районе

11 Проведение инструктажа управленческих команд 
образовательных организаций по использованию 
методических рекомендаций, связанных с 
процессом управления введением обновленных 
ФГОС

май-июнь
2022

ГАУ ДПО "ВГАПО", 
Отдел по образованию

Синхронизированы подходы к 
организации управления 
процессами введения обновленных 
ФГОС на всей территории 
Суровикинского муниципального 
района

12 Организация включения в педагогическую 
деятельность учителя федеральных онлайн 
конструкторов, электронных конспектов уроков по

август 2022 ГАУ ДПО "ВГАПО", 
Отдел по 
образованию, ОО

Снижена нагрузка на учителя при 
подготовке к учебному занятию. 
Аккумулированы эффективные



всем учебным предметам, соответствующих 
требованиям обновленных ФГОС

приемы и методы обучения на 
единой цифровой платформе

13 Организация системной работы по формированию 
функциональной грамотности обучающихся

по
отдельному
плану

Облкомобразования, 
ГАУ ДПО "ВГАПО", 
Отдел по 
образованию, 0 0

Достигнуто повышение качества 
образования в Суровикинском 
муниципальном районе

14 Организация использования учителями- 
предметниками федерального банка заданий по 
формированию функциональной грамотности

постоянно Облкомобразования, 
ГАУ ДПО "ВГАПО”, 
Отдел по 
образованию, ОО

Российские школьники умеют 
решать задачи с различными 
формулировками заданий. 
Достигнуто повышение качества 
образования в Суровикинском 
муниципальном районе

4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС
15 Обучение специалистов Отдел по образованию 

Суровикинского муниципального района
март 2022 ГАУ ДПО "ВГАПО", 

Отдел по образованию
Синхронизированы процессы 
обучения педагогических и 
управленческих команд на всей 
территории Российской Федерации

16 Обеспечение повышения квалификации 
руководителей общеобразовательных организаций, 
разрабатывающих и реализующих основные 
образовательные программы начального общего и 
основного общего образования по вопросам 
реализации обновленных ФГОС

март-апрель
2022

ГАУ ДПО "ВГАПО", 
Отдел по образованию

17 Обеспечение повышения квалификации всех 
педагогических работников, участвующих в 
разработке и реализации основной 
образовательной программы начального общего и 
основного общего образования по вопросам 
реализации обновленного ФГОС

март - август 
2022

ГАУ ДПО "ВГАПО", 
Отдел по 
образованию,
0 0

5. Мониторинг готовности региона к введению обновленных ФГОС
18 Участие в индивидуальных контрольных 

собеседований по готовности Суровикинского 
муниципального района к введению обновленных 
ФГОС

март -апрель 
2022

Облкомобразования 
ГАУ ДНО "ВГАПО", 
Отдел по образованию

Обеспечен промежуточный 
контроль готовности 
муниципальных образований к 
введению обновленных ФГОС

6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС



19 Информирование общественности через средства февраль 2022.
массовой информации о подготовке и успешных далее
практиках реализации обновленных ФГОС в 
общеобразовательных организациях 
Суровикинского муниципального района

ежемесячно

Начальник отдела по образованию



Облкомобразования, 
ГАУ ДПО "ВГАПО", 
Отдел по образованию

Осознание обществом прав и 
возможностей, предоставляем i . i x  

системой образования Российской 
Федерации гражданам при 
реализации обновленных ФГОС

Н.В.Володина


