
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от УУУУ^УУ’ №

О реализации обновленных 
ФГОС в 2022-2023 учебном году

На основании 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», Информационно-методического письма о 
введении федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования (Письмо Министерства 
просвещения от 15 февраля 2022 г. N А З-113/03 «О направлении методических 
рекомендаций», в соответствии с Региональным планом мероприятий, 
направленных на реализацию обновленных ФГОС в 2022- 2023 учебном году, 
утвержденным директором департамента образования 30 сентября 2022 года, в 
целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с 
обновленными ФГОС 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить с 01.09.2022 г. качественную реализацию обновленного 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для учащихся I классов и обновленного федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
для учащихся 5 классов.

2. Организовать работу по ознакомлению и созданию условий для 
введение с 1 сентября 2023 года обновленного стандарта среднего общего 
образования.

3. Утвердить план мероприятий (дорожная карта), направленных на 
реализацию обновленных Ф1 ОС в общеобразовательных организациях 
Ростовского МР (приложение к приказу).

4. Обновить состав рабочей группы по реализации обновленных 
ФГОС:

- руководитель рабочей группы -  Варакина Н.И. -  консультант управления 
образования;

- заместитель руководителя группы -  Запрудиова И.Н. - руководитель 
методического центра;
члены группы:

- Лысюк С.Д. - директор МОУ Семибратовской СОШ,



- Карякина Е.Г. -  директор МОУ Угодичской ООШ,
- Ильинская О.М. -  зам. директора по УВР МОУ Коленовской СОШ,
- Кокорина О.М. -  зам. директора по УВР МОУ Шурскольской СОШ,
- Кваскова Д.А. -  зам директора по УВР МОУ гимназии им. А.Л. Кекина.
5. Рабочей группе по реализации обновленных ФГОС НОО и ООО 

организовать проведение мероприятий, предусмотренных дорожной картой.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на консультанта 

управления образования Варакину Н.И.

Л.В. Груданова

■а



Приложение к приказу 
по управлению образования 
от

План
мероприятий (дорожная карта), направленных на реализацию обновленных ФГОС 

в общеобразовательных организациях Ростовского МР 
в 2022 - 2023 учебном году

№ п/п Мероприятия Сроки
4»

Ответстве
нный

Показатели (результат)

1- Организационно-управленческая деятельность
1.1. Заседания рабочей группы по вопросам 

реализации обновленных ФГОС в 
общеобразовательных организациях района

1 раз в 
квартал

Управление 
образовани 
я (-УО)

Проведено не менее 3 заседаний

1.2. Актуализация плана мероприятий, 
направленных на реализацию обновленных 
ФГОС в 2022 - 2023 учебный году

ноябрь 
2022 года

УО Актуализирован план мероприятий

1.3. Рассмотрение на совещаниях руководителей 
ОО и заместителей по УВР вопросов введения 
обновленных ФГОС

1 раз в 
квартал

УО Проведено не менее 3 совещаний
л

1.4. Проведение мониторинга готовности ОО к 
реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года 
(10 классы)

Май
2023года

УО По итогам мониторинга 
подготовлена аналитическая справка

1.5. Проведение педагогических советов, 
посвященных вопросам подготовки и 
реализации обновленных ФГОС НОО и ООО и 
к введению обновленных ФГОС СОО

В течение
учебного
года

Руководите 
ли ОО

Проведено не менее 2 заседаний

1.6. Внесение корректировок в рабочие программы 
учебных предметов, курсов или модулей, 
рабочие программы внеурочной деятельности с

Сентябрь- 
ноябрь 2022

Руководите 
ли ОО

Проведен анализ рабочих программ, 
рез-ты доведены на совещании



№ п/п Мероприятия Сроки Ответстве
нный

Показатели (результат)

целью организации изучения государственной 
символики РФ и патриотического воспитания с 
учетом методических рекомендаций по ВУД I

1.8. Организация взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования детей, 
обеспечивающего организацию внеурочной 
деятельности и учет внеучебных достижений 
учащихся

В течение
учебного
года

Руководите 
ли ОО

Проведено совместное совещание 
руководителей по обсуждению 
данного вопроса

1.9.

_________

Проведения мониторинга качества 
образовательных программ НОО и ОО, 
разработанных на основе обновленных ФГОС

Ноябрь 2022 Рабочая
группа

Заполнение чек-листов

1.10. Анализ действующих локальных нормативных 
актов школы на предмет соответствия 
требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО

декабрь Рабочая
группа

Подготовлена аналитическая 
справка

1.11. Мониторинг сайтов образовательных 
организаций на предмет обновления раздела 
по ФГОС

февраль Рабочая
группа

Подготовлена аналитическая 
справка

1.12
1

Обеспечить контроль сопряжения содержания 
внеурочной и урочной деятельности, 
воспитательной работы, а также программ 
дополнительного образования с целью 
достижения планируемых результатов ООП

В течение
учебного
года

Рабочая 
группа 
Руководите 
ли ОО

Аналитическая справка
д

2. Информационно-методическое сопровождение введения обновленных ФГОС
2.1. Анализ кадрового обеспечения ФГОС НОО и 

ООО с целью выявления профессиональных 
дефицитов педагогов, работающих по ФГОС

Сентябрь-
декабрь
2022

Руководите 
ли ОО, МЦ

Составление списков для 
направления на курсы

2.2. Направление работников ОО на практико
ориентированные курсы повышения 
квалификации для педагогов по вопросам 
введения и реализации обновленных ФГОС

По плану 
ПРО

Руководите 
ли ОО, МЦ

Анализ прохождения курсовой 
подготовки



№ п/п Мероприятия Сроки Ответстве
нный

Показатели (результат)

2.3. Организация участия педагогов школ в 
региональных, муниципальных мероприятиях 
по внедрению обновленных ФГОС НОО и 
ООО

В течение
учебного
года

Руководите 
ли ОО, МЦ, 
рабочая 
группа

Разработаны памятки 
(рекомендации по результатам 
совещаний)

/
/  \

2.4. Проведение мониторинга кадрового 
обеспечения введения ФГОС СОО в 
образовательных организациях с целью 
выявления потребности в курсах ПК

До января 
2023 г

4»

Руководите 
ли ОО, МЦ

Подготовлены списки на курсы ПРО

______ 1
2.5. Оказание адресной помощи 0 0  по вопросам 

реализации ФГОС СОО
В течение
учебного
года

УО, МЦ Оказана адресная помощь 
обратившимся по вопросам 
реализации ФГОС СОО

2.6. Проведение диагностики готовности школ к 
реализации ООП по измененным ФГОС СОО с 
1 сентября 2023 г

Апрель-
июнь

МЦ,
рабочая
группа

Подготовлены и проанализированы 
чек-листы готовности

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

2.7. Включение в планы работы муниципальных и 
школьных предметных методических 
объединений вопросов реализации 
обновленных ФГОС

По плану 
РМО и '
шмо

МЦ, РМО, 
ШМО

Проведена корректировка планов

д

2.8. Определение перечня учебников и учебных 
пособий, используемых для реализации ООП в 
2023-2024 учебном году по всем уровням 
образования в соответствии с новым ФПУ

Апрель-
июнь
2023

МЦ, РМО, 
ШМО

Перечень учебников закреплен 
приказом по ОО

2.9. Ознакомление на заседаниях районных МО 
методических рекомендаций по организации 
образовательной деятельности в 
общеобразовательных организациях 
Ярославской области в 2023-2024 учебном году

Август
2023

МЦ, РМО На совещаниях РМО учителя 
ознакомлены с методическими 
письмами на 2023-2024 учебный год

2.10. Размещения на сайтах ОО и сайте управления 
образования информации по работе по

Постоянно УО,М Ц Проверка размещения и доведение 
до руководителей результатов на



№ п/п Мероприятия Сроки Ответстве
нный

Показатели (результат)

обновленным ФГОС совещаниях
2.11

]

Анализ информационно-образовательной 
среды для реализации обновленных ФГОС 
НОО и ООО и введению измененных ФГОС 
СОО: доступ к учебным планам, рабочим 
программам учебных предметов, курсов, 
модулей, изданий, к расписанию учебных 
занятий, процедурам и критериям, по которым 
оценивают результаты обучения

Апрель- май 
2023

4»

УО,М Ц Мониторинг информационно- 
образовательной среды

1.12. Анализ использования учебного оборудования, 
полученного в рамках реализации проекта 
«Точки роста» для обеспечения требований к 
оснащению учебных кабинетов в соответствии 
с обновленными ФГОС

Ноябрь-
декабрь
2022

УО, м ц Аналитическая справка

1.13. Проведение обучающего семинара по оценке 
метапредметных результатов освоения ООП и 
проверяемых элементов содержания и 
требований к результатам освоения основной 
образовательной программы

Февраль
2023

УО, мц Решение по результатам семинара, 
обсуждение вопроса на совещании 
зам директоров по УВР

1.14. Участие педагогов района в работе секции по 
вопросам реализации обновленных ФГОС в 
рамках традиционной региональной итоговой 
конференции ГАУ ДПО ЯО ПРО

Ноябрь 2022 УО,М Ц Приняли участие в работе секции

1.15. Проведение мониторинга реализации 
регионального плана по вопросам введения и 
реализации обновленных ФГОС

Ежеквартал
ьно

УО,М Ц По итогам мониторинга 
подготовлены аналитические 
справки


