
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

НЯГАНЬ
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЯГАНИ
(КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ)

ПРИКАЗ

28.02.2022 № 95

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)
по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО
в общеобразовательных организациях города Нягани

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31
мая  2021  года,  №  286  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования»,  от  31  мая  2021  года  № 287  «Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в
соответствии письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 февраля 2022
года  №  АЗ-113/03,  приказа  Департамента  образования  и  молодежной  политики  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  –  Югры  от  25.02.2022  №10-П-221  «Об  утверждении
регионального плана мероприятий («дорожная карта») по введению обновлённых федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего
образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры на 2022 год,  в  целях  обеспечения  единства  образовательного  пространства  г.Нягани,
возможности  формирования  образовательных  программ  различного  уровня  сложности  и
направленности  с  учетом  образовательных  потребностей  и  способностей  обучающихся,
включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить  План  мероприятий  («дорожная  карта»)  по  введению  обновлённых

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и
основного  общего  образования  (далее  -  обновленные  ФГОС  НОО  и  ООО)  в
общеобразовательных  организациях  города  Нягани  согласно  приложению  к  настоящему
приказу.

2. Назначить ответственными за введение обновлённых ФГОС НОО и ООО:
- начальника отдела общего образования Комитета образования и науки,
- начальника отдела дополнительного образования и воспитательной работы Комитета

образования и науки.



3.  Назначить  ответственным  за  методическое  сопровождение  введения  обновлённых
ФГОС НОО и ООО Карачкова И.П., заведующего Центром инновационного развития МАОУ
МО г. Нягань «Гимназия» (далее - ЦИР).

4.  Начальнику  отдела  общего  образования  О.С.Миклухиной,  начальнику  отдела
дополнительного образования и воспитательной работы Федотовой А.Ю. организовать работу
по введению обновленных ФГОС НОО и ООО.

5.  Рекомендовать  руководителям  образовательных  организаций  разработать  планы
мероприятий  по  организации  введения  ФГОС  НОО  и  ООО  нового  поколения  в
общеобразовательных организациях.

6.  Ответственность  за  исполнение  приказа  возложить  на  начальника  отдела  общего
образования  Комитета  образования  и  науки  О.С.Миклухину,  начальника  отдела
дополнительного образования и воспитательной работы Федотову А.Ю.

7.  Контроль  исполнения  настоящего  приказа  возложить  на  начальника  управления
образования Комитета образования и науки Л.Э.Ткачук, начальника управления по развитию
образования Комитета образования и науки И.Б.Зинковскую.

Председатель Комитета
образования и науки И.Н.Ерофеева



СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образования
Комитета образования и науки Л.Э.Ткачук

Начальник управления по развитию
образования Комитета образования и науки И.Б.Зинковская

Заведующий сектором правовой
и организационной работы И.Ю. Филиппова

ПОДГОТОВИЛ:

Начальник управления образования
Комитета образования и науки
Л.Э.Ткачук

ОЗНАКОМЛЕНЫ:
Ткачук Л.Э. __________________
Зинковская И.Б. _______________
Миклухина О.С. ______________
Федотова А.Ю. _______________
Мандражиева Т.В. ____________

РАССЫЛКА:

В дело – 1 экз.
Управление образования – 1 экз.
Управление по развитию образования – 1экз.
Отдел общего образования – 1 экз.
Отдел дополнительного образования и воспитательной работы – 1экз.
В общеобразовательные организации – 7 экз.
ЦИР – 1 экз.



Приложение к приказу
Комитета образования и науки
от 28.02.2022 г. № 95

План мероприятий («дорожная карта»)
по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО

в общеобразовательных организациях города Нягани

Сроки введения обновленных ФГОС НОО и ООО:
2022 год -1-е, 5-е классы,
2023 год – 1-2-е, 5-6-е классы,
2024 год – 1-3-е, 5-7-е классы,
2025 год – 1-4-е, 5-8-е классы,
2026 год – 5-9-е классы.

№ Мероприятия Сроки Ответственные
исполнители

Ожидаемые результаты

1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО нового поколения
1.1. Формирование  муниципального  плана

мероприятий  по  организации  введения
обновленных ФГОС НОО и ООО 

февраль-март
2022

Начальник управления
образования Комитета
образования и науки

Руководители ОО

Формирование  планов  мероприятий  по
организации  введения  обновленных  ФГОС
НОО  и  ООО  общеобразовательной
организации

1.2. Разработка  и  утверждение  нормативных
правовых  актов,  обеспечивающих  введение
обновленных ФГОС НОО и ООО

февраль-
апрель 2022

Начальник отдела общего
образования Комитета
образования и науки

Начальник отдела
дополнительного

образования и
воспитательной работы
Комитета образования и

науки
Руководители ОО

Приведение  локальных  актов
общеобразовательных  организаций  в
соответствие с обновленными ФГОС НОО и
ООО

1.3. Формирование  муниципальной  системы
контроля  готовности  к  введению

февраль-март
2022

Начальник отдела общего
образования Комитета

Осуществление  промежуточного  контроля
готовности  общеобразовательных



обновленных ФГОС НОО и ООО образования и науки
Начальник отдела
дополнительного

образования и
воспитательной работы
Комитета образования и

науки

организаций к введению обновленных ФГОС
НОО и ООО

1.4. Консультирование  и  проведение
разъяснительной  работы,  организация
ознакомления  с  нормативно-правовыми
документами  Департамента  образования  и
молодежной политики ХМАО – Югры

февраль-
август 2022

Начальник отдела общего
образования Комитета
образования и науки

Начальник отдела
дополнительного

образования и
воспитательной работы
Комитета образования и

науки
ЦИР

Использование  в  работе  методических
рекомендаций  по  разработке  основной
образовательной  программы,  рабочих
программ учебных  предметов,  учебных
курсов  (в  том  числе  внеурочной
деятельности),  учебных  модулей,  рабочих
программ воспитания

1.5. Участие  в  региональном  мониторинге
готовности  образовательных  организаций  к
введению обновленных ФГОС НОО и ООО

февраль-март
2022

Начальник отдела общего
образования Комитета
образования и науки

Определение перечня ОО с низким уровнем
готовности  к  введению обновленных ФГОС
НОО и ООО

1.6. Участие  в  региональном  мониторинге
реализации  образовательными
организациями  обновленных  ФГОС  НОО  и
ООО (зеленая, желтая, красная зоны)

декабрь 2022 Начальник отдела общего
образования Комитета
образования и науки

Обеспечение  на  уровне  МОУО
промежуточного  контроля  качества
реализации обновленных ФГОС НОО и ООО

1.7. Мониторинг  и  определение  дефицитов  при
организации  условий  реализации
обновленных  ФГОС  НОО  и  ООО  в
соответствии с требованиями к материально-
техническому обеспечению образовательного
процесса и способов их ликвидации

март - апрель
2022

Начальник отдела общего
образования Комитета
образования и науки

Начальник сектора анализа
и прогнозировния

Внесение  корректировок  в  муниципальные
программы  развития  образования  с  учетом
результатов мониторинга 

1.8. Организация  участия  педагогов г.Нягани в
мероприятиях по  актуальным  вопросам
введения обновленных ФГОС НОО и ООО

февраль - май
2022

Начальник отдела общего
образования Комитета
образования и науки

ЦИР

Обеспечение  участия  педагогов
общеобразовательных  организаций  в
мероприятиях  по  актуальным  вопросам
введения обновленных ФГОС НОО и ООО



Руководители ОО
2. Организационное и методическое обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО и ООО

2.1. Проведение  мониторинга  использования
учебников,  вошедших  в  федеральный
перечень учебников

сентябрь
2022

ЦИР
Руководители ОО

Оказание  своевременной  адресной  помощи
образовательным организациям

2.2. Проведение  совещаний  с  заместителями
директора  по  УВР,  НМР,  ВР,
руководителями ГМО по организационному
и  методическому  сопровождению  работ  по
введению обновленных ФГОС НОО и ООО

февраль - май
2022

Начальник отдела общего
образования Комитета
образования и науки

Начальник отдела
дополнительного

образования и
воспитательной работы
Комитета образования и

науки
ЦИР

Синхронизация  процессов  управления
введением обновленных ФГОС НОО и ООО
на региональном, муниципальном уровнях и
уровне  образовательной  организации
определение  перечня  дефицитов  при
введении обновленных ФГОС НОО и ООО

2.3. Проведение  мониторинга  и  контроля
использования  образовательными
организациями  примерных  рабочих
программ

март - август
2022

Начальник отдела общего
образования Комитета
образования и науки

Начальник отдела
дополнительного

образования и
воспитательной работы
Комитета образования и

науки
ЦИР

Руководители ГМО

Обеспечение  единства  образовательного
пространства

2.4. Организация  участия  педагогов  в  научно-
практических  конференциях,  марафонах,
семинарах по актуальным вопросам введения
обновленных ФГОС НОО и  ООО и  других
образовательных событий

февраль-
апрель 2022

ЦИР
Руководители ОО

Включение  в  планы  работы  ГМО,  ШМО
вопросов введения обновленных ФГОС НОО
и  ООО  и  организация  методического
сопровождения педагогов

2.5. Проведение  заседаний  ГМО,  ШМО  по
вопросам введения обновленных ФГОС НОО
и  ООО,  составления  рабочих  программ

март-декабрь
2022

ЦИР
Руководители ГМО,
Руководители ОО

Оказание  адресной  помощи  педагогическим
работникам  по  вопросам  введения
обновленных  ФГОС  НОО  и  ООО,



учебных предметов,  учебных курсов  (в  том
числе  внеурочной  деятельности),  учебных
модулей, рабочих программ воспитания

составления  рабочих  программ учебных
предметов,  учебных  курсов  (в  том  числе
внеурочной деятельности), учебных модулей,
рабочих программ воспитания

2.6. Координация  взаимодействия
общеобразовательных  организаций,
организаций  дополнительного  образования,
учреждений  культуры  и  спорта,
обеспечивающих  реализацию  основных
образовательных  программ  начального
общего  и  основного  общего  образования,  в
соответствии с обновленными ФГОС НОО и
ООО

2022-2026 Начальник отдела
дополнительного

образования и
воспитательной работы
Комитета образования и

науки
Руководители ОО, ЦДТ

Использование программ учебного предмета,
программ дополнительного  образования  как
средства  по  достижению  метапредметных  и
личностных образовательных результатов

2.7. Обеспечение  использования  учителями
методических  пособий,  содержащих
«методические  шлейфы»,  видеоуроков  по
учебным предметам

июнь-декабрь
2022

Начальник отдела общего
образования Комитета
образования и науки

ЦИР
Руководители ОО

Доведение до учителя способов достижения
планируемых образовательных результатов

2.8. Обеспечение  участия  в  организации
включения  в  педагогическую  деятельность
учителя федеральных онлайн конструкторов,
электронных  конспектов  уроков  по  всем
учебным  предметам,  соответствующих
требованиям  обновленных  ФГОС  НОО  и
ООО

август 2022 Начальник отдела общего
образования Комитета
образования и науки

ЦИР
Руководители ОО

Снижение нагрузки на  учителя  при
подготовке  к  учебному  занятию.
Аккумулирование эффективных приемов и
методов обучения  на  единой  цифровой
платформе

2.9. Организация  системной  работы  по
формированию функциональной грамотности
обучающихся

2022-2026 Начальник отдела общего
образования Комитета
образования и науки

ЦИР
Руководители ОО

Повышение  качества  образования  в
общеобразовательных  организациях  города
Нягани

2.10. Организация  использования  учителями-
предметниками федерального банка заданий
по  формированию  функциональной
грамотности

Постоянно Начальник отдела общего
образования Комитета
образования и науки

ЦИР

Развитие умений школьников  решать задачи
с различными формулировками заданий



Руководители ОО
2.11. Оказание  консультативной  помощи  ОО  по

разработке  рабочей  программы  воспитания,
планов  внеурочной  деятельности,
календарного  плана  воспитательной  работы
(с  перечнем  событий  и  мероприятий
воспитательной направленности)

март-август
2022

Начальник отдела
дополнительного

образования и
воспитательной работы
Комитета образования и

науки

Разработка на основе рекомендаций рабочей
программы  воспитания,  планов  внеурочной
деятельности,  календарного  плана
воспитательной работы (с перечнем событий
и  мероприятий  воспитательной
направленности),  направленных  на
достижения  личностных  результатов
(гражданско-патриотическое,  духовно-
нравственное,  эстетическое,  физическое,
трудовое,  экологическое  воспитание,
формирование  культуры  здоровья  и
эмоционального  благополучия,  ценности
научного познания)

2.12. Формирование  муниципального  заказа
учебной  литературы  в  рамках  реализации
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

март 2022 –
март 2026

ЦИР
Руководители ОО

Формирование  УМК,  используемого  в
образовательном  процессе  в  соответствии  с
обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО

3. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО
3.1. Формирование  заявки  повышения

квалификации  педагогических  и
руководящих  работников
общеобразовательных  организаций  по
вопросам введения обновленных ФГОС НОО
и ООО

март-август
2022

ЦИР
Руководители ОО

Обеспечение  повышения  квалификации
педагогических  работников,  реализующих  с
01.09.2022  года  программы  начального
общего и основного общего образования в 1-
х  и  5-х  классах  в  соответствии  с
требованиями  обновленных  ФГОС  НОО  и
ООО

3.2. План-график  повышения  квалификации  для
руководящих  и  педагогических  работников
начального  общего  и  основного  общего
образования на уровне учредителя

2022-2026 ЦИР
Руководители ОО

Формирование  заявки  на  повышение
квалификации  педагогов  и  руководителей
ОО. Участие указанных категорий в курсовой
подготовке

3.3. Ежегодное формирование заявки повышения
квалификации учителей - предметников

2022-2026 ЦИР
Руководители ОО

Обеспечение  повышения  квалификации
педагогических  работников,  реализующих
программы  начального  общего  и  основного
общего  образования  в  соответствии  с
требованиями  обновленных  ФГОС  НОО  и



ООО
3.4. Организация  работы  ГМО.  Обеспечение

деятельности  ГМО  и  реализация  плана
работы

2022-2026 ЦИР
Руководители ГМО

Создание  и  использование  материалов
деятельности ГМО

4. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО
4.1. Подготовка публикаций в СМИ, в том числе

электронных,  о  ходе  реализации
обновленных ФГОС НОО и ООО

2022-2026 Начальник управления
образования Комитета
образования и науки

Начальник управления по
развитию образования

Комитета образования и
науки

Руководители ОО

Информирование  родительской  и
педагогической  общественности  о  ходе  и
результатах  реализации обновленных ФГОС
НОО и ООО

4.2. Размещение информации на сайте Комитета
образования  и  науки,  сайтах
общеобразовательных  организаций  о  ходе
реализации обновленных ФГОС НОО и ООО

2022-2026 Начальник отдела общего
образования Комитета
образования и науки

Начальник отдела
дополнительного

образования и
воспитательной работы
Комитета образования и

науки
Руководители ОО

Информирование  родительской  и
педагогической  общественности  о  ходе  и
результатах  реализации обновленных ФГОС
НОО и ООО


