Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования города Енисейска»
ПРИКАЗ
29.12.2021

г. Енисейск

№ 242-п

О подготовке к переходу
на ФГОС НОО и ФГОС ООО - 2021

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «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
нормативно-правового
и
организационного
сопровождения введения и реализации новых федеральных государственных
образовательных стандартов начального и основного общего образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить состав рабочей группы по поэтапному введению ФГОС НОО 2021, ФГОС ООО в следующем составе:
-Антонова О.А., главный специалист управления образования;
-Кузьмина С.В., главный специалист управления образования;
-Евтух Е.В., главный специалист управления образования;
-Ковтун И.И. ведущий специалист управления образования;
-Усольцева Е.А., старший методист управления образования;
-Мухтарулина И.В. ведущий юрисконсульт управления образования.
2. Утвердить Положение о рабочей группе по поэтапному введению и
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (Приложение №1).
3. Утвердить план - график мероприятий (дорожная карта) по переходу на
ФГОС НОО и ООО (Приложение №2).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Руководитель МКУ
«Управление образования г. Енисейска»

Исп.: Усольцева Елена Александровна, 2-44-84

Т.А. Авдеева

Приложение №1 к приказу
От 29.12.2021 № 242-п

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ПОЭТАПНОМУ ВВЕДЕНИЮ
И РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО И ФГОС ООО 2021
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о рабочей группе по поэтапному введению и
реализации ФГОС НОО И ФГОС ООО 2021 (далее – положение)
регламентирует деятельность рабочей группы при поэтапном введении и
реализации
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами начального общего образования и основного
общего образования, утвержденными приказами Минпросвещения от
31.05.2021 № 286 и 287, (далее – рабочая группа).
1.2. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
положением.
1.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до 31.05.2027.
2. Цели и задачи рабочей группы
2.1. Основная цель – обеспечить системный подход к введению ФГОС-2021 на
уровнях начального и основного общего образования.
2.2. Основными задачами рабочей группы являются:
• мониторинг качества обучения по ФГОС-2021 посредством анализа
образовательно-воспитательной деятельности педагогов;
• обеспечение координации мероприятий, направленных на введение ФГОС2021;
3.Функции рабочей группы
3.1. Информационная:
• формирование банка информации по направлениям введения ФГОС-2021
(нормативно-правовое, кадровое, методическое, материально-техническое,
финансово-экономическое);
• своевременное размещение информации по введению ФГОС-2021 на
официальном сайте управления образования;
• информирование общеобразовательных организаций об особенностях
структуры основных образовательных программ начального и основного
общего образования, требованиях к качеству и результатам их усвоения.
3.2. Координационная:
• координация деятельности учителей 1–4-х, 5–9-х классов, системы оценки
качества образования по основным направлениям деятельности;
• определение механизма разработки и реализации образовательных программ
начального и основного общего образования.
3.3. Экспертно-аналитическая:
• мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности введения
ФГОС2021;
4. Права и ответственность рабочей группы
4.1. Рабочая группа имеет право:
• осуществлять работу по плану, утвержденному приказом управления
образования, вносить в него необходимые дополнения и изменения;

• запрашивать у руководителей общеобразовательных организаций
необходимую информацию;
4.2. Рабочая группа несет ответственность:
• качество информационной и научно-методической поддержки педагогических
работников при введении и реализации в соответствии с ФГОС-2021 обучения
обучающихся;
• соблюдение соответствия разрабатываемых основных образовательных
программ начального общего и основного общего образования требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования и иных нормативных правовых актов в области общего
образования.
5. Организация деятельности рабочей группы
5.1. Оперативные совещания Рабочей группы проводятся по мере
необходимости.
5.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется по плану, утвержденному
приказу управления образования.
5.3.Рабочая группа избирается из числа специалистов МКУ «Управление
образования г. Енисейска».
5.4. Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения руководителя
управления образования.

Приложение №2 к приказу
от 29.12.2021 № 242-п
План график мероприятий (дорожная карта) по переходу на ФГОС НОО и ООО 2021

№ п/п

Мероприятие
1.На уровне МКУ «Управление образования г. Енисейска»

Срок

Изучение пакета региональных документов, инструктивно-методических писем для руководителей общеобразовательных
организаций
Создание условий для сопровождения ФГОС -2021 на
муниципальном уровне
Создание рабочей группы, ответственной за реализацию проекта
ФГОС 2021
Разработка и утверждение муниципального плана - графика
(дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ООО
Семинар «Обновленные ФГОС НОО и ООО» для заместителей
директоров по УВР
Организация мониторинга реализации проекта ФГОС 2021:
самооценка готовности образовательной организации к переходу
на ФГОС 2021; подготовка школой нормативных документов,
обеспечивающих переход на ФГОС 2021; подготовка ООП 00.
Организация участия в региональных мероприятиях по вопросам
перехода на новый ФГОС НОО и ООО для руководителей ОО,
учителей начальных классов школы; учителей предметников
основной школы
Формирование списка учителей 1-5 классов. Обеспечение
прохождения КПК
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам
применения ФГОС НОО-2021 и ФГОС ООО-2021 при обучении
обучающихся
2.На уровне общеобразовательных организаций
Провести родительское собрание в 1-4-х , 5-9-х классах.
Провести инвентаризацию материально-технической базы школ
для введения обучения по ФГОС НОО-2021 и ФГОС ООО-2 0 2 1
Провести педагогические советы, посвященные вопросам
подготовки к введению и реализации

2021-2022 учебный
год

До 01.06.2022

2.8

Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО - 2021 и
примерной образовательной программой
Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями
действующего законодательства на основании аналитической
справки о результатах реализации программы

2.9
2.10

Разместить ФГОС НОО - 2021 и ООП НОО на сайте школы
Разместить ФГОС ООО - 2021 и ООП ООО на сайте школы

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6

2.7

2021-2022 учебный
год
Декабрь, 2021
Декабрь, 2021
2021г
Апрель-май
2022
2021-2027 учебные
годы
Январь -март 2022
года
Весь
период
реализации плана

Сентябрь - октябрь
2021-2022 учебный
год
Март и август 2022,
август 2023, 2024,
2025,2026
годов
Актуализировать программу развития ОО по ФГОС НОО-2021 и Декабрь- май 2021
ФГОС ООО-2021
года
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО-2021 и До 01.04.2022
примерной образовательной программой
Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями Август 2023, 2024,
действующего законодательства на основании аналитической 2025,
справки о результатах реализации программы
2026 годов

Август
2023,
2024,2025,
2026, 2027
годов
До 01.04.2022
До 01.06.2022

