Управление образования
администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

ПРИКАЗ
от «30» декабря 2021 г. № 514
Об утверждении состава рабочей
группы по переходу на обновленные
федеральные государственные
образовательные стандарты начального
общего образования и основного
общего образования в
общеобразовательных организациях
Ленинск-Кузнецкого муниципального
округа
На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования», приказа Министерства просвещения Российской
Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования», в целях обеспечения нормативно-правового и организационнометодического сопровождения введения и реализации обновленных
федеральных государственных образовательных стандартов начального и
основного общего образования в образовательных организациях ЛенинскКузнецкого муниципального округа
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить муниципального координатора, ответственного за
организацию и обеспечение перехода на обновленные федеральные
государственные
образовательные
стандарты
начального
общего
образования и основного общего образования в общеобразовательных
организациях Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, Пееву Марию
Владимировну,
заведующего
МБУ
«ИМЦ»
Ленинск-Кузнецкого
муниципального округа.
2. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на
обновленные федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего образования и основного общего образования,
утвержденные приказами Министерства просвещения Российской Федерации
от 31.05.2021 № № 286, 287 (приложение 1).

3. Утвердить муниципальный План-график подготовки к введению
обновленных ФГОС НОО и ООО в 1 – х и 5 – х классах
общеобразовательных организаций Ленинск-Кузнецкого муниципального
округа в 2022 – 2023 учебном году (приложение 2).
4. Руководителям общеобразовательных организаций ЛенинскКузнецкого муниципального округа:
4.1. Создать школьную рабочую группу по введению обновленных
ФГОС НОО и ООО в 1 – х и 5 – х классах общеобразовательной организации.
4.2. Разработать школьный План-график подготовки к введению
обновленных ФГОС НОО и ООО в 1 – х и 5 – х классах
общеобразовательной организации в 2022 – 2023 учебном году.
4.3.
Провести
самоанализ
готовности
общеобразовательной
организации к реализации основной образовательной программы начального
общего образования и основного общего образования в соответствии с
обновленными ФГОС НОО и ООО до 01 июля 2022 года.
4.4. Обеспечить переход с 01 сентября 2022г. на обновленные ФГОС
НОО и ООО в 1 – х и 5 – х классах общеобразовательной организации.
5. Ответственность за реализацию школьного Плана-графика
подготовки к введению обновленных ФГОС НОО и ООО в 1 – х и 5 – х
классах общеобразовательной организации в 2022 – 2023 учебном году
возложить на руководителей общеобразовательных организаций ЛенинскКузнецкого муниципального округа.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A8E291C6E7B2F7EE6B7AAC8C9E2EAD25
Владелец: Дюкова Мария Владимировна
Действителен: с 09.02.2022 до 05.05.2023

М.В. Дюкова

Приложение 1
к приказу управления образования
от 30.12.2021 № 514
Состав рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные федеральные
государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего
образования
№
ФИО
статус
п/п
1.
Дюкова Мария Владимировна, начальник управления Председатель
рабочей
образования
группы
2.
Белая Людмила Николаевна, заместитель начальника
Заместитель председателя
рабочей группы
3.
Иванова Светлана Владимировна, начальник отдела Муниципальный
общего образования
координатор, член рабочей
группы
4.
Пеева Мария Владимировна, Заведующий МБУ Член рабочей группы
«ИМЦ»
5.
Нисова
Яна
Алексеевна,
директор
МБОУ Члены рабочей группы
«Ариничевская СОШ»
6.
Пьянзина Марина Анатольевна, директор МБОУ
«Демьяновская СОШ»
7.
Конюкова Елена Васильевна, директор МБОУ
«Драченинская ООШ»
8.
Бибикова Галина Петровна, директор МБОУ
«Красноярская ООШ»
9.
Вычужанова Светлана Семеновна, директор МБОУ
«Краснинская СОШ»
10. Смирнова Татьяна Владимировна, директор МБОУ
«Камышинская ООШ им. Героя Кузбасса Н.Д.
Назаренко»
11. Шубенкова Юлия Владимировна, директор МБОУ
«Ленинуглевская СОШ»
12. Бицель Елена Михайловна, директор МБОУ
«Мирновская ООШ»
13. Нестеренко Наталья Викторовна, директор МБОУ
«Мусохрановская НОШ»
14. Ершова Елена Павловна, директор МБОУ «Новинская
НОШ»
15. Прохорова Галина Петровна, директор МБОУ
«Новогеоргиевская НОШ»
16. Волкова Ольга Николаевна, директор МБОУ
«Панфиловская СОШ»
17. Севрюкова Мария Сергеевна, директор МБОУ
«Подгорновская СОШ»
18. Рычков Владимир Александрович, директор МКОУ
«Свердловская ООШ»
19. Зайцева Нэлли Григорьевна, директор МБОУ
«Чкаловская ООШ»
20. Ананьева Олеся Александровна, директор МБОУ
«Чусовитинская СОШ»
21. Никишев Владимир Семенович, директор МБОУ
«Шабановская СО(к)Ш»

Приложение 1
к приказу управления образования
от 30.12.2021 № 514
ДОРОЖНАЯ КАРТА
по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в
общеобразовательных учреждениях Ленинск-Кузнецкого муниципального округа с 1 сентября 2022 года
№ п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Мероприятие
Сроки
Ответственные
Планируемый результат
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
Создание координационной группы по
Март 2022
УО
Создана координационная группа по
подготовке к введению обновленных ФГОС
подготовке к введению обновленных ФГОС
УО, МБУ
Проведение
серии
совещаний
по
Март Проведены совещания по организационному
«ИМЦ»
организационному
и
методическому
апрель
и методическому сопровождению работ по
сопровождению
работ
по
введению
2022
введению обновленных Ф ГОС, составлен
обновленных Ф ГОС
перечень дефицитов при введении
обновленных ФГОС
УО, МБУ
Проведение самодиагностики готовности к
апрель проведена оценка готовности к введению
«ИМЦ», ОО
введению обновленных ФГОС
май 2022
обновленных ФГОС на муниципальном и
школьном уровне, выявлены дефициты,
определены способы их ликвидации
УО, МБУ
Организация информирования
Март - май
Сформирован план мероприятий по
«ИМЦ», ОО
педагогического сообщества по актуальным
2022
широкому информированию
вопросам введения обновленных ФГОС
общественности о подготовке и успешных
практиках реализации обновленных Ф ГОС
МБУ «ИМЦ»,
Организация мониторинга учебников,
Май Своевременное обеспечение основных
ОО
вошедших в федеральный перечень
август
образовательных программ обновленных
учебников, для реализации обновленных
2022
ФГОС учебниками
ФГОС
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования
Утверждение школьных планов - графиков
Апрель
ОО
Утверждены планы - графики мероприятий
2022
по введению обновленных ФГОС в ОО
мероприятий по введению обновленных ФГОС
УО, МБУ
Мониторинг образовательных потребностей
Май-июнь
На основании выявленных потребностей
«ИМЦ», ОО
(запросов) обучающихся и родителей
2022
(запросов) обучающихся и родителей
(законных представителей) для
(законных представителей) определена часть
проектирования учебных планов НОО и
учебного плана, формируемая участниками
ООО в части, формируемой участниками
образовательных отношений. Определены
образовательных отношений, и планов
планы внеурочной деятельности НОО и

внеурочной деятельности НОО и ООО

ООО
Май-июль
2022

УО, ОО

8.

Определение дефицитов при организации
условий реализации обновленных ФГОС в
соответствии с требованиями к материальнотехническому обеспечению образовательного
процесса, способов их ликвидации

9.

ИюньМБУ «ИМЦ»,
Разработка и утверждение основной
август
ОО
образовательной программы начального
2022
общего и основного общего образования в
соответствии сприказами Министерства
просвещения Российской Федерации № 286
от 31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г. и
пакета сопутствующей документации
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО

10.

Развитие муниципальной методической
службы с учетом введения обновленных
ФГОС

Март-май
2022

МБУ «ИМЦ»

11.

Проведение обучающих семинаров для
управленческих команд образовательных
организаций по использованию методических
организаций по переходу на обновленные
ФГОС
Организация включения в педагогическую
деятельность учителя федеральных онлайн
конструкторов, электронных конспектов
уроков
по
учебным
предметам,
соответствующих требованиям обновленных
ФГОС

Апрель –
май 2022

МБУ «ИМЦ»,
ОО

Август –
сентябрь
2022

МБУ «ИМЦ»,
ОО

12.

Общеобразовательными организациями
разработан и реализован комплекс
мероприятийпо обеспечению условий
реализации ООП НОО, ООП ООО
обновленных ФГОС в соответствии с
требованиями к материально- техническому
обеспечению образовательного процесса,
определены способы их ликвидации
Общеобразовательными организациями
разработана и утверждена документация,
необходимая для перехода на обновленные
ФГОС

Создана единая система методической
службы по введению обновленных ФГОС,
оказана адресная помощь педагогическим
работникам по данному направлению
Проведены обучающие семинаров для
управленческих команд образовательных
организаций по использованию
методических организаций по переходу на
обновленные ФГОС
Проведены консультации по работе в
федеральных онлайн конструкторах
учебных программ по всем учебным
предметам, соответствующих требованиям
обновленных ФГОС.
Снижена нагрузка на учителя при
подготовке к учебному занятию.
Аккумулированы эффективные приемы и
методы обучения наединой цифровой
платформе.

13.

Организация системной работы по
формированию функциональной грамотности

14

Организация использования учителямиМБУ «ИМЦ»,
Организована работа по использованию
ОО
предметниками федерального банка заданий
учителями-предметниками федерального
банка заданий по формированию
по формированию функциональной
функциональной грамотности
грамотности
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
МБУ «ИМЦ»
Учителя-предметники направлены на курсы
Обеспечение повышения квалификации всех
Март повышения квалификации
педагогических работников, участвующих в
август 2022
разработке и реализации ООП НОО, ООП
ООО по обновленным ФГОС
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
УО, МБУ
Информирование общественности через
Апрель –
Проведено информирование общественности
«ИМЦ», ОО
средства массовой информации,
май 2022
через средства массовой информации,
официальные сайты и официальные аккаунты
официальные сайты и официальные
в социальныхсетях о подготовке и успешных
аккаунты в социальных сетях о подготовке и
практиках реализации обновленных ФГОС в
успешных практиках реализации
ОО
обновленных ФГОС в
ОО

15

16

По
отдельному
плану
постоянно

УО, МБУ
«ИМЦ», ОО

Организована системная работа по
формированию функциональной грамотности

