
’ Муниципальный орган управления образованием Управление образованием городского 
округа Красноуфимск

II Р И К А 3

От 10.12.2021 г. №226
г. Красноуфимск

Об утверждении Дорожной карты по созданию условий 
в общеобразовательных организациях городского округа Красноуфимск 

для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года

В соответствии с приказами 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», на 
основании Плана мероприятий («дорожная карта») введения обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного 
общего образования в Свердловской области (утвержденного Координационным советом 
по вопросам организации реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования в Свердловской области 28 декабря 2021 года), 
руководствуясь Положением о Муниципальном органе управления образования 
Управление образованием городского округа Красноуфимск, в целях подготовки условий 
в общеобразовательных организациях для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО с 01 
сентября 2021 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по созданию условий в общеобразовательных организациях 
городского округа Красноуфимск для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО с 1 сентября 
2022 года (Приложение 1).
2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить своевременную 
реализацию мероприятий Дорожной карты по созданию условий в общеобразовательных 
организациях городского округа Красноуфимск для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО с 
1 сентября 2022 года.
3. Ведущему специалисту МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 
Торгашевой С.В. обеспечить мониторинг реализации общеобразовательными 
организациями мероприятий Дорожной карты по созданию условий в 
общеобразовательных организациях городского округа Красноуфимск для реализации 
ФГОС НОО, ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. начальника
МО Управление образования 
городского округа Красноуфимск Сапожникова Н.П.



Приложение №1  
к приказу №226 от 10.12.2021 

 
 Дорожная карта 

по созданию условий для введения  ФГОС НОО , ФГОС ООО с 01 сентября 2022 года  
в образовательных учреждениях городского округа Красноуфимск  

 
 Мероприятие  Сроки  Ответственные  Планируемый результат 
 1.Нормативные условия  

1.1  Подготовка проектов ООП НОО,  АООП НОО, 

АООП ООО, ООП ООО 
до 01.04.2022 г.  Руководители, заместители 

руководителей, педагоги 
Проекты ООП НОО,  

АООП НОО, АООП ООО, 

ООП ООО 
1.2 Самоэкспертиза проектов основных 

образовательных программ по чек- листу 
до 15.05. 2022 г.  МОУО, руководители, 

заместители руководителей 
 Корректировка проектов 

ООП НОО,  АООП НОО, 

АООП ООО, ООП ООО 
1.3 Выявление потребностей  обучающихся  и 

родителей (законных представителей) с целью 

формирования  учебного плана  в части 

формируемой участниками образовательной 

деятельности и  плана внеурочной деятельности, 

календарного плана воспитательной работы 

 с 01.05 по 

30.08.2022 г 
Руководители, заместители 

руководителей, классные 

руководители 

Учебные планы, планы 

внеурочной деятельности 

1.4 Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО  31.08.2022 Руководители Приказ  об утверждении 

списка УМК для уровней 

НОО и ООО 
1.5 Утверждение ООП НОО,  АООП НОО, АООП ООО, 

ООП ООО 
31.08.2022 Руководители ОУ ООП НОО,  АООП НОО, 

АООП ООО, ООП ООО 
1.6 Внесение изменений в локальные акты и  другие 

документы ОО: 
 - Положение о ВСОКО, 
- Положение о текущей и промежуточной 

аттестации  обучающихся, 
 - Положение  об информационно-библиотечном 

центре, 

до  31.08.2021 

года 
Руководители ОУ, 
заместители руководителей  
ОУ 

Пакет документов, 

регламентирующих 

реализацию  ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 



- договор с родителями (законными 

представителями) (при необходимости), 
- должностные инструкции   сотрудников  (при 

необходимости), 
- Программу развития (при необходимости) 

 2. Кадровые условия  
2.1 Анализ кадрового обеспечения  перехода на ФГОС 

НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 г. 
   

 
до 01.05.2022 г. 

Заместители руководителей  

ОУ 
Аналитическая справка  

2.2 Диагностика  образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений  педагогических 

работников  ОУ в условиях  перехода на ФГОС 

НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 г. 

 до  31.01.2022 Заместители руководителей  

ОУ 
Аналитическая справка 

2.3 Разработка  плана -графика  повышения 

квалификации руководящих и   педагогических 

работников , реализующих ООП  НОО и ООО. 
 
Реализация  плана –графика 

до 31.01.2022  
 
 
 
в течении года 

Заместители руководителей  

ОУ 
План-график  повышения 

квалификации  

педагогических 

работников , реализующих 

ООП  НОО и ООО  
2.4 Изучение нормативных документов по переходу на 

ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 года 

педагогическими работниками 

до 01.05.2022 г. Заместители руководителей  
ОУ, педагогические 

работники 

Планы работы  ГМО, 

ШМО 
Протоколы заседаний 
ГМО,  ШМО 

2.5 Обеспечение консультационной, методической 

поддержки педагогов по вопросам реализации ООП 

НОО и ООО  

В течении года  ГИМЦ МОУО 
заместители  руководителей  

ОУ 
 

План  мероприятий 

муниципального 

методического форума «От 

современных вызовов к 

эффективным решениям» 
Планы работы  ГМО, 

ШМО 
Протоколы заседаний 

ГМО,  ШМО  
 3. Организационные условия  



3.1 Создание рабочих групп в общеобразовательных 

организациях по обеспечению перехода на ФГОС 

НОО и ФГОС ООО с 01 сентября 2022 года  

до 31.12.2021 г. Руководители ОУ Приказ о создании рабочей 

группы по обеспечению 

перехода на ФГОС НОО и 

ФГОС ООО с 01 сентября 

2022 года 
3.2 Разработка моделей сетевого взаимодействия , 

реализации  ООП в сетевой форме с учреждениями 

дополнительного образования, среднего 

профессионального образования, высшего 

профессионального образования,  учреждениями 

культуры и спорта   
 
 

 до  01.09.2022 г Руководители ОУ, 

заместители руководителей 

ОУ 

Договора о сетевом 

взаимодействии, договора 

о реализации ООП в 

сетевой форме. 
 Пакет документов, 

регламентирующих 

сетевое взаимодействие, 

реализацию ООП в сетевой 

форме 
3.3 Распределение учебной нагрузки педагогов на 2022-

2023 учебный год 
до 01.09.2022 г. Руководители ОУ, 

заместители руководителей 

ОУ 

Приказ об утверждении 

учебной нагрузки на 2022-
2023 учебный год 

 4. Информационные условия  
4.1 Проведение родительских собраний в 1-5 классах 

по вопросу перехода на   ФГОС НОО и ФГОС ООО  

с 1 сентября 2022 года 

до 30 августа 

2022 г 
Руководители, заместители 

руководителей, классные 

руководители 

Протокол родительского 

собрания по вопросу 

перехода на   ФГОС НОО и 

ФГОС ООО  с 1 сентября 

2022 года 
4.2 Размещение информации на сайтах ОУ   о переходе  

на   ФГОС НОО и ФГОС ООО  с 1 сентября 2022 

года 

постоянно  Руководители, заместители 

руководителей, ответственные 

за наполнение сайтов  

Наполнение разделов 

«Образование», 

«Образовательные 

стандарты» 
4.3  Информирование родителей о переходе  на   ФГОС 

НОО и ФГОС ООО  с 1 сентября 2022 года в 

рамках Единого консультационного дня  

Апрель  МОУО, заместители 

руководителей ОУ 
Наполнение  информацией 

о переходе  на   ФГОС НОО 

и ФГОС ООО  с 1 сентября 

2022 года в разделе   

Единый 



консультационный день на 

сайтах МОУО, ОУ 
 5. Материально-технические условия  

5.1 Анализ имеющихся в образовательной организации 

условий и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ НОО и ООО в 

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и 

ООО 
 

до 01.04.2022 г Руководители, заместители 

руководителей 
Аналитическая записка об 

оценке условий 

образовательной 

организации с учетом 

требований новых ФГОС 

НОО и ООО 
5.2 Комплектование библиотеки УМК по всем 

предметам учебных планов для реализации новых 

ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

до 31.08.2022 г Руководители, заместители 

руководителей, библиотекари 
Наличие утвержденного и 

обоснованного списка 

учебников для реализации 

новых ФГОС НОО и ООО. 

Формирование ежегодной 

заявки на обеспечение 

образовательной 

организации учебниками в 

соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 
5.3 Изменение образовательного пространства учебных 

кабинетов и рекреаций в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 в течении  года Руководители, заместители 

руководителей, педагоги 
Обеспечение условий 

реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

 
  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


