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                                                       ПРИКАЗ 

 

  08.04. 2022                           с. Эрзин                                          №  107 

          
                                                                    

 

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по  

введению обновленных федеральных государственных стандартов 

начального общего и основного общего образования  

в Эрзинском кожууне в 2021-2022 учебном году 

 

В связи  с принятием обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, приказа  

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» и № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» и приказа Министерства образования  Республики 

Тыва  от 22 марта №246-д «О мониторинге готовности в введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и основного общего образования в Республике Тыва», с 

целью  формирования единого образовательного пространства, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить в Эрзинском кожууне с 2022-2023 учебного года 

реализацию обновленных федеральных государственных стандартов 

начального общего и основного общего образования (далее ФГОС НОО, 

ФГОС ООО)  в подведомственных образовательных организациях 

Управления образованием, реализующих образовательные программы 

начального общего и основного общего образования 

2. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО согласно приложению к настоящему 

приказу. 

3. Назначить муниципальным координатором, ответственным за 

введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  на территории Эрзинского 



кожууна Очур-оол С.С., начальника общего отдела Управления 

образованием. 

4. Методистам дошкольного, общего и дополнительного 

образования Управления образованием обеспечить: 

4.1. Контроль реализации мероприятий «Дорожной карты»  в 

сроки, установленные приложением к настоящему приказу. 

4.2. Координацию взаимодействия  с региональным 

координаторов (ГАУ ТИРО ПКК) по организационно-

методическим вопросам введения обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

4.3. Методическое и информационное сопровождение в  

процессе введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

общеобразовательными организациями в первых и пятых классах 

2022-2023 учебного года. 

 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций Эрзинского кожууна  обеспечить: 

5.1. Обеспечить реализации мероприятий «Дорожной карты»  в 

соответствии с  приложением к настоящему приказу в рамках 

полномочий образовательной организации; 

5.2. Разработку планов мероприятий по введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне образовательной 

организаций  в срок до 18.04.2022; 

5.3. Размещение планов  введения обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на официальных сайтах образовательных 

организаций в срок до 21.04.2022. 

6. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте 

Управления образованием администрации Эрзинского  кожууна 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 
 



 
Исп Очур-оол С.С. 

83943922119 

 

Рассылка: 1-в дело 

6-директорам школ 

5-методистам УО 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

Управления образованием 

от 08.04.2022г №107 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

ПО ВВЕДЕНИЮ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НОО И ФГОС ООО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ЭРЗИНСКОГО КОЖУУНА В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

№ Наименование 
мероприятия 

Ожидаемый результат Сроки реализации Ответственные лица 

I.Организационно-управленческая деятельность 
1 Создание рабочей группы 

по введению 

обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Возможность координации 

деятельности и оперативного обмена 

информацией, разработка НПА 

муниципального уровня 

Апрель 2022 Очур-оол С.С. 

2 Разработка и утверждение 

планов мероприятий по 

введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО на уровне ОО 

Размещение планов  введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО на официальных сайтах ОО в 

сети Интернет 

Апрель 2022 Очур-оол С.С., 

руководители ОО 

3 Проведение совещаний 

рабочей группы по 

введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Протоколы совещаний, 

методические рекомендации 

Не реже 1 раза в 

месяц(февраль –

сентябрь) 

Очур-оол С.С., 

руководители ОО 

4 Актуализация годовых 

планов работ 

муниципальных 

методических 

служб(включение 

вопросов по введению 

обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО) 

Обновленные варианты планов 

работы методических служб 

Апрель 2022 Общий отдел, 

руководители ОО 



5 Участие в мероприятиях 

регионального уровня 

(семинары, 

информационные и 

стратегические сессии) 

Повышение компетентности 

управленческих команд ОО 

Весь период Общий отдел, 

руководители ОО 

6 Участие в проведении  

мониторинга готовности 

ОО Эрзинского кожууна к 

введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Оценка готовности руководящих и 

педагогических работников к 

введению обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО, оценка  соответствия 

материально-технической базы и 

библиотечного фонда требованиям 

обновленных стандартов 

Весь период Очур-оол С.С., 

методисты, 

руководители ОО 

7 Определение 

необходимых затрат на 

мероприятия, связанные с 

обновлением 

материально-технической 

базы и библиотечного 

фонда в процессе  

подготовки к  введению 

обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Обновление материально-

технической базы ОО в рамках 

утвержденных муниципальных 

заданий и планов ФХД 

Весь период Очур-оол С.С. 

руководители ОО 

8 Промежуточная оценка 

исполнения 

муниципального плана и 

планов ОО по введению 

обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Определение уровня и степени 

реализации распорядительных 

документов по введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Июнь 2022 Общий отдел, 

руководители ОО 

9 Контроль участия 

педагогических и других 

Доля участников региональных 

мероприятий по введению 

Весь период Общий отдел, 

руководители ОО 



работников ОО в 

региональных 

мероприятиях по 

введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО – 100% 

10 Проведение совещаний с 

руководителями ОО по 

вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Обеспечение контроля подготовки 

ОО к введению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 в 

первых и пятых классах в ОО 

Эрзинского кожууна 

Не реже одного раза в 

квартал  

(до конца 2022 года) 

Общий отдел,  

II. Методическое сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
11 Утверждение состава 

педагогов и других 

работников для участия в 

практико-

ориентированной 

подготовке 

руководителей ОО и 

педагогических 

работников, проводимой 

на региональном уровне 

Подготовка сведений в ГАУ ДПО 

ТИРО ПКК 

Апрель 2022 Кур Ч.С. 

12 Организация и контроль 

прохождения  курсовой 

подготовки 

педагогическими и 

руководящими 

работниками ОО . 

методистами Управления 

образованием Эрзинского 

Повышение квалификации 

заинтересованных кругом лиц по 

введению обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО, создание 

психологических и педагогических 

условий для работы в обновленных 

условиях   

Весь период Методисты, 

руководители ОО 



кожууна 

13 Подготовка условий для 

организации 

стажировочных площадок 

по введению 

обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО (учебные 

предметы 

естественнонаучного и 

гуманитарного циклов) 

Организация стажировочных 

площадок по практическому 

введению обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО на базе МБОУ 

Эрзинской СШ им С.Чакара, МБОУ 

СОШ им К.Идама с.Нарын и МБОУ 

СОШ с Бай-Даг, с Морен, с Булун-

Бажы  

Апрель – июнь 2022 года Очур-оол С.С., 

руководители ОО 

14 Использование ресурсов 

опорных школ при 

выявлении и обобщении 

успешных практик 

педагогов ОО при 

введении обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Разработка и тиражирование 

методических материалов, 

повышение уровня педагогического 

мастерства и управленческого 

потенциала при решении вопросов 

по введению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 

Весь период Администрации школ, 

методисты 

III. Информационно-разъяснительная работа с участниками образовательных отношений в процессе 
введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

15 Создание и ведение 

раздела на официальном 

сайте Управления 

образованием в сети 

Интернет по вопросам 

введения  обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО на официальных 

сайтах ОО в сети 

Интернет, 

Информационная открытость и 

доступность материалов по 

вопросам введения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Весь период  Очур-оол С.С., 

руководители ОО 



соответствующих 

разделов на официальных 

сайтах ОО в сети 

интернет( группах ОО в 

соцсетях) 

16 Подготовка и 

направление материалов и 

разработок для 

размещения на 

региональном журнале  

https://bashky.ru 

 

Участие педагогов в формировании 

банка электронных ресурсов 

муниципального и регионального 

уровней 

Весь период Очур-оол С.С., 

Кур Ч.С. 

Хорлуу А.А. 

17 Подготовка и проведение 

родительских собраний 

по вопросам введения  

обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Создание  комфортных психолого-

педагогических условий для всех 

участников образовательных 

отношений 

Май, август, 2022 Руководители ОО 

18 Подготовка и публикация 

материалов в СМИ, 

участие в работе 

«Горячих линий», 

«Круглых столов»  по 

вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Привлечение интереса к введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО со стороны общественности, 

формирование  положительного 

отношения к государственной 

политике в Эрзинском кожууне 

Апрель-сентябрь 2022 

года 

Управление 

образованием 

администрации 

Эрзинского кожууна 

 

https://bashky.ru/

