
 Кемеровская область - Кузбасс   Юргинский городской округ 

Управление образованием Администрации города Юрги 
________________________________________________________________ 

 

 

П Р И К А З 

 

24.09.2021          № 494а____ 

 

 

О подготовке к введению и реализации  

федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования  

и основного общего образования  

в общеобразовательных организациях 

Юргинского городского округа 

на 2021-2027 годы  

  

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 №286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», в целях обеспечения нормативного правового и организационного 

сопровождения введения и реализации новых федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования  

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

1. Возложить на отдел общего образования Управления образованием 

Администрации города Юрги (Михайлова Г.В.) функции муниципального координатора по 

подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования (далее - ФГОС 

НОО и ФГОС ООО). Срок исполнения: постоянно. 

 

2. Утвердить состав рабочей группы по переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

утвержденные приказами Минпросвещения от 31.05.2021 №286 и №287 (Приложение 1). 

 

3. Возложить на МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги» (Анненков С.А.) функции 

консультационно   методической   службы,   обеспечивающей методическую поддержку 

школ, педагогов по вопросам подготовки к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. Срок исполнения: постоянно. 

 

4. Отделу общего образования Управления образованием Администрации города 

Юрги (Михайлова Г.В.), МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги» (Анненков С.А.): 

- обеспечить выполнение Плана мероприятий (дорожной карты) перехода на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2021-2027 годы (срок: в течение всего периода); 



- обеспечить методическое  сопровождение  реализации  мероприятий (дорожной 

карты) перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2021- 2027 годы (срок: в течение 

всего периода); 

- провести анализ готовности общеобразовательных организаций (далее – ОО) к 

реализации основной образовательной программы начального и основного общего 

образования в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО до 24 июня 2022 года. 

 

5. Отделу воспитательной работы и электронно – информационного сопровождения 

системы образования (Рузина С.В.) разместить данный приказ на официальном сайте 

Управления образованием в разделе «ФГОС». 

 

6. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

- разработать Планы (дорожные карты) мероприятий по обеспечению перехода на 

новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021-2027 годы; 

- провести самоанализ готовности ОО  к реализации основной образовательной 

программы начального и основного общего образования в соответствии с новыми ФГОС 

НОО и ФГОС ООО до 15 декабря 2021 года, 15 февраля 2022 года, 15 апреля 2022 года, 15 

июня 2022 года; 

- обеспечить переход с 1 сентября 2022 года на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень условных обозначений и сокращений 

 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования и 

основного общего образования  

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Управление образованием Администрации города 

Юрги 

УО 

Общеобразовательные организации ОО 

МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги» ИМЦ 

Городские профессиональные методические 

сообщества  

ГПМС 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

ООП НОО 

Основная образовательная программа основного 

общего образования 

ООП ООО 

Универсальные учебные действия УУД 

Адаптированная образовательная программ АОП 

  

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу УО  

от 24.09.2021 №494а 

 
 

Состав рабочей группы 

по обеспечению перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования 

 
№ ФИО Статус  

1 Толстошеева Т.М., начальник УО председатель 

2 Зонтикова Е.Д., зам. начальника УО зам. председателя 

3 Михайлова Г.В., зав. отделом  общего 

образования УО 

ответственные за обеспечение 

перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты начального 

общего и основного общего образования 
4 Анненков С.А., директор МБУ ДПО 

«ИМЦ г. Юрги» 

5 Руководители общеобразовательных 

организаций Юргинского ГО 

участники  

 

 

 

 

 

 

 



                 Приложение 2 

к приказу УО   

24.09.2021 №494а 

 

План мероприятий (дорожная карта)  

по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

исполнения  

Результат  Ответственные  

1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.1. Участие в мероприятиях Министерства образования Кузбасса 

по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в ОО 

постоянно   Зонтикова Е.Д., 

Михайлова Г.В., 

Анненков С.А. 

1.2.  Изучение федеральных и региональных документов, 

инструктивно-методических писем, формирование банка 

нормативно-правовых документов по вопросам введения ФГОС 

НОО и ООО 

весь  

период 

Создание пакета федеральных и 

региональных документов, 

инструктивно-методических писем 

по вопросам введения ФГОС НОО 

и ООО 

специалисты УО, 

методисты ИМЦ, 

руководители ОО 

1.3. Создание рабочей группы, ответственной за реализацию 

мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО 

и ФГОС ООО на муниципальном  уровне и уровне ОО 

сентябрь 

2021 

Приказ УО о создании рабочей 

группы по обеспечению 

перехода на ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Зонтикова Е.Д., 

руководители ОО 

1.4. Разработка и утверждение муниципального Плана (дорожной 

карты) мероприятий по  переходу на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на 2021-2027 годы 

октябрь 

2021  

План (дорожная карта) 

мероприятий перехода на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО на 

2021-2027 годы  

  

Михайлова Г.В., 

Анненков С.А. 

1.5. Создание условий для сопровождения перехода ОО на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

- включение в план работы ГПМС мероприятий по 

организационно-методическому сопровождению введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

- включение в план работы ГПМС мероприятий по 

распространению эффективных практик по апробации 

весь  

период 

Корректировка  плана  работы УО, 

ИМЦ, ОО 
специалисты УО, 

методисты ИМЦ, 

руководители ОО 



Примерных программ по учебным предметам 

1.6. Организация мониторинга реализации перехода ОО на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО:  

1.6.1. Самооценка готовности ОО к переходу на новые ФГОС НОО и 

ООО; 

до 15 
декабря 

2021 

до 15 

февраля 

2022 

до 15 апреля 

2022 

до 15  июня 
2022 

Карта оценки ОО по переходу на 

новый ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

Аналитические материалы, 

локальные - нормативные акты 

специалисты УО, 

методисты ИМЦ, 

руководители ОО 

1.6.2. Подготовка ОО нормативных документов, обеспечивающих 

переход на новые ФГОС; 

до 15 июня 

2022 

1.6.3. Разработка на основе примерной ООП НОО в том числе 

рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, программы формирования УУД в 

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО; 

дата 

разработки 

до 

30.06.2022 

Контрольная 

дата 

мониторинга 

01.07.2022 

1.6.4. Разработка на основе примерной ООП ООО в том числе 

рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, программы формирования УУД в 

соответствии с требованиями новых ФГОС ООО; 

дата 

разработки 

до 

30.08.2022 

Контрольная 

дата 

мониторинга 

01.09.2022 

1.6.5. Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 

1-х и 5-х классов в соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, Примерных основных 

образовательных программ на 2022-2023 учебный год; 

до 01.08.2022 



1.6.6. Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной 

деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-

х классов на 2022-2023 учебный  год  в  соответствии  с  

требованиями  новых ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

до 01.08.2022 

1.6.7. Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» в части введения комплексного 

подхода к оценке результатов образования. 

до 01.09.2022 

1.6.8. Включение в план работы отдела УО, ИМЦ, ОО мероприятий 

по организации введения обновленных ФГОС, в том числе 

по организации наставничества с целью повышения 

профессионального   уровня   учителей   по   вопросам 

введения ФГОС 

постоянно План работы специалисты УО, 

методисты ИМЦ, 

руководители ОО 

2. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2.1. Управление и организация деятельностью общеобразовательной организации в условиях внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2.1.1. Проведение установочного совещания рабочей группы 

муниципалитета  по  введению   обновленных   ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в общеобразовательных организациях 

сентябрь 

2021 

Протокол совещания Михайлова Г.В. 

2.1.2. Разработка плана методической работы, обеспечивающей 

сопровождение постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

сентябрь 

2021 

План методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

методисты ИМЦ 

2.1.3. Организация   модельного   семинара   «Планирование ООП: 

рабочая программа воспитания» 

октябрь 2021 Проект программы воспитания Анненков С.А. 

2.1.4. Корректировка плана методических семинаров, повышения 

квалификации педагогических работников 

общеобразовательных организаций с ориентацией на 

проблемы перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в течение 

всего 

периода 

План методических семинаров, 

повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательной организации с 

ориентацией на проблемы 

перехода на ФГОС 

методисты ИМЦ 



НОО и ООО 

2.1.5. Обеспечение консультационной методической поддержки 

педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в течение 

всего 

периода 

Консультационная методическая 

поддержка педагогов по 

вопросам реализации ООП НОО 

и ООО по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

методисты ИМЦ 

2.1.6. Формирование пакета методических материалов по вопросам 

реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС 

в течение 

всего 

периода 

Методические рекомендации 

«Обновлённые ФГОС общего 

образования: основные 

изменения» 

Анненков С.А. 

2.2. Основные принципы организации учебной и внеурочной деятельности при реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2.2.1. Проведение совещания для управленческих команд 

общеобразовательных организаций «Цели и задачи 

общеобразовательных организаций Юргинского ГО на 2022 год 

по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

ноябрь 2021 Алгоритм деятельности 

управленческих команд 

образовательных организаций по 

переходу на обновленные ФГОС 

НОО и ООО 

Толстошеева Т.М. 

2.2.2 Семинар «ФГОС НОО и ФГОС ООО: структура, содержание, 

отличительные особенности разработки образовательных 

программ» 

декабрь 2021 Методические указания по 

разработке ООП НОО и ООП 

ООО 

Анненков С.А. 

методисты ИМЦ 

2.2.3. Постоянно действующий семинар «Обновление содержания 

образования: ФГОС третьего поколения» 

  Анненков С.А. 

методисты ИМЦ 

 Семинар «Разработка общеобразовательной организацией 

АООП в соответствии с ФГОС ОВЗ» 

август 
2022 

Программа Анненков С.А. 

 Стратегическая сессия «Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

сентябрь 
2022 

Модель психолого-

педагогического сопровождения 

реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в образовательной  

организации 

Анненков С.А. 

 Воркшоп  «Формирование  программ  коррекционной работы 

в контексте введения обновленных ФГОС» 

октябрь 
2022 

Программы коррекционной работы Анненков С.А. 

 Митап «Создание специальных условий образования для 

обучающихся с ОВЗ с учётом их особых образовательных 

потребностей и в соответствии с ФГОС ОВЗ» 

ноябрь 
2022 

Модель  Анненков С.А. 

 

 Семинар   «Обновление   содержания образования в декабрь Сборник эффективных практик Анненков С.А. 



соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО» 2022 

 Воркшоп «Организация внеурочной  деятельности  в 

начальной и основной школе» 

февраль 
2023 

Модель  Анненков С.А. 

 Семинар «Реализация личностно-ориентированного подхода 

при введении  ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

март 
2023 

Сборник эффективных практик Анненков С.А. 

2.2.4. Конференция «Итоги введения обновленных ФГОС: проблемы, 

перспективы» 

апрель 

2023 
Программа, тексты выступления Анненков С.А. 

3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3.1. Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 
декабрь 

2021 
Аналитическая справка Анненков С.А. 

3.2. Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогических работников 

ОО в условиях постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

ежегодно в 

течение 

всего 

периода 

Аналитическая справка Анненков С.А. 

3.3. Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров 

к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО 

и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-

графика курсовой    подготовки    педагогических   работников, 

реализующих ООП НОО и ООП ООО 

ежегодно в 

течение 

всего 

периода 

Перспективный план курсовой 

подготовки с охватом в 100 

процентов педагогических 

работников, реализующих ООП 

НОО и ООП ООО. 

Анненков С.А. 

4. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

4.1. Создание  страницы  на  официальном  сайте  УО  по 

введению ФГОС НОО и ФГОС ООО 

сентябрь-

октябрь 

2021 

Сайт УО  

4.2. Информирование родительской общественности о 

постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

в течение 

всего 

периода 

Сайт УО  

4.3. Мониторинг размещения на сайте образовательной 

организации информационных материалов о постепенном 

переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

январь  

2022 

Аналитическая справка  

 
 
 

 


