
ОТДЕЛ   ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
303140 г. Болхов  Орловской области  ул. Ленина 35    тел.  8 (486 40) 2-43-54, факс 8 (486 40) 2-43-54 

                                                                                   

  

ПРИКАЗ 

 

  от   14.04.2022    №   85а  

 Об утверждении «дорожной карты» 

введения обновленных ФГОС 

  

На основании приказа Департамента образования Орловской 

области от 24 февраля 2022 года №201 «Об утверждении регионального 

плана-графика («дорожной карты») по введению и реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Орловской области», с целью 

организации своевременной  работы по переходу на обновленные ФГОС 

НОО, ФГОС ООО,   протокола заседания Совета Отдела образования 

администрации Болховского района  от 15 апреля 2022г. № 2   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить муниципальный план-график (дорожная карта) 

по введению и реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в общеобразовательных организациях Болховского района  

Орловской области (Приложение 1). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

учреждений: 

 принять к  разработать и утвердить дорожные карты 

(планы) по введению и реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования; 

 обеспечить  подготовку к введению обновленных ФГОС с 1 

сентября 2022г. 

3. Контроль за исполнением письма возложить на Гуляеву Е.А., 

заместителя начальника Отдела.  

 
 

 

Начальник Отдела                     

 

 

 

Т.А. Анисимова 

 

    



 

 Приложение к приказу  

Отдела образования  

администрации Болховского района  

от   14.04.2022    №   85а   
 Муниципальный план-график (дорожная карта) 

по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в общеобразовательных организациях Болховского района  Орловской области 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

Отметка о выполнении 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НОО И ФГС 

1.  Определение  организационной схемы (алгоритма) 
введения обновленных ФГОС в МОУ,  обновления 

содержания деятельности образовательных 
организаций при реализации обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

2021 -2023 Гуляева Е.А., заместитель 
начальника Отдела, 

руководители 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений (далее по 

тексту МОУ)  

 

2.    Участие  администрации МОУ и педагогов 
Болховского района  

 в   совещаниях   по актуальным вопросам введения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Апрель-май 2022 Руководители, 
заместители, методисты 

МОУ 

 

3.  Формирование  муниципальной системы контроля 
готовности к введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Апрель- май 2022 Гуляева Е.А., заместитель 
начальника Отдела 

 

4.   Мониторинг  использования учебников, вошедших 
в федеральный перечень учебников 

Сентябрь 2022 Шапошникова Т.А., 
главный специалист 

Одела, руководители ОУ 

 

5.   Мониторинг    использования образовательными 
организациями примерных рабочих программ 

Сентябрь 2022  Гуляева Е.А., заместитель 
начальника Отдела 

 

II. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НОО И ФГОС ООО 

6.  Разработка дорожных карт,  планов-графиков 
мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО на уровне МОУ 

Апрель 2022 Гуляева Е.А., заместитель 
начальника Отдела, 
руководители МОУ 

 

7.  Определение дефицитов при организации условий Апрель-май 2022 Гуляева Е.А., заместитель  



реализации, обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 
соответствии с требованиями к материально-
техническому обеспечению образовательного 

процесса и способов их ликвидации на уровне МОУ 

начальника Отдела, 
руководители МОУ 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НОО И ФГОС ООО 
 

8.   Формирование  муниципальной методической 
службы с учетом введения обновленных                    

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Сентябрь-декабрь 
2022 

Гуляева Е.А., заместитель 
начальника Отдела 

 

9.    Работы районных учебно-методических 
объединений по вопросам введения ФГОС и 

методической поддержки учителей-предметников 

Май-декабрь 2022 Гуляева Е.А., заместитель 
начальника Отдела, 
руководители РУМО 

 

10.  Участие педагогических и административных 
работников  в региональных образовательных 

научно-методических мероприятиях по актуальным 
вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО (конференции, вебинары, мастер-классы, 
тренинги и др.) 

По графику 
проведения  

Гуляева Е.А., заместитель 
начальника Отдела, 
руководители МОУ 

 

11.  Организация  взаимодействия МОУ, 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 ФГОС 

ООО 

Май-декабрь 2022 Гуляева Е.А., заместитель 
начальника Отдела, 
руководители МОУ, 

руководители  
учреждений ДО 

 

12.  Проведение  инструктажа администрации МОУ              
по использованию методических рекомендаций, 
связанных с процессом управления введением 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Май-июнь 2022 Гуляева Е.А., заместитель 
начальника Отдела, 
руководители МОУ, 
руководители РУМО 

 

13.  Проведение  системной работы по формированию 
функциональной грамотности 

По региональному 
графику 

Руководители МОУ  

14.    Использование учителями-предметниками 
федерального банка заданий по формированию 

функциональной грамотности 

Систематически  Руководители МОУ  

IV.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НОО И ФГОС ООО 

15.   Повышения квалификации всех педагогических 2022-2023гг. Руководители МОУ  



работников, участвующих в разработке и 
реализации основной образовательной программы 

начального общего и основного общего 
образования по вопросам реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

V. МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПОЭТАПНОМУ ВВЕДЕНИЮ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НОО И ФГОС ООО 

16.  Самооценка  готовности общеобразовательных 
организаций к реализации обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО (условий, ресурсного обеспечения 
реализации образовательных программ) 

Апрель 2022 Гуляева Е.А., заместитель 
начальника Отдела, 
руководители МОУ 

 

17.  Проведение  педагогических советов о введении 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Май-сентябрь,  Руководители МОУ  

18.  Разработка  и утверждение основных 
образовательных  программ  начального общего 

образования (ООП НОО) и основного общего 
образования (ООП ООО) 

Апрель май Руководители МОУ  

19.    Мониторинг  готовности каждого учителя к 
реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

(пройдены курсы повышения квалификации, 
утверждены рабочие программы, в календарно-

тематическое планирование встроены задания по 
формированию функциональной грамотности, в 

педагогическую деятельность включены 
федеральные онлайн конструкторы, электронные 
конспекты уроков, соответствующие требованиям 

обновленных ФГОС и др.) 

 Май-сентябрь 
2022 

Руководители МОУ  

20.  Приведение  нормативной базы (локальных актов) 
образовательной организации в соответствие с 

требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
Внесение  необходимые изменения в: 

 Правила приема граждан на обучение; 

 Положение о порядке зачета результатов 
освоения обучающимися учебных 
предметов; 

 Положение о языках образования; 

 Положение, регламентирующее режим 

Май –июнь 2022 Руководители МОУ  



занятий обучающихся; 

 Положение о методической работе 
общеобразовательных организаций, 
обеспечивающего сопровождение введения 
обновленных ФГОС; 

 Положение о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в 
части введения комплексного подхода к 
оценке результатов обучения; 

 Положение об организации обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 Положение о режиме занятий и др. 

21.  Определение списка учебников, учебных пособий, 
информационно-цифровых ресурсов, используемых 

в образовательном процессе и соответствующих 
требованиям обновленными ФГОС НОО и ФГОС 

ООО;  

  в соответствии со 
сроками 

утверждения 
федерального 

перечня учебников 

Руководители МОУ  

22.  Обеспечение  доступности использования 
информационно- методических ресурсов для 

участников образовательных отношений.  

Постоянно  Руководители МОУ  

23.  Комплектование библиотек УМК по всем предметам 
учебных планов для реализации обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным 
перечнем учебников 

2022,2023 Руководители МОУ  

24.      Определение модели реализации сетевых форм 
взаимодействия общеобразовательной организации 

с организациями дополнительного образования, 
учреждениями культуры и спорта в реализации 

основных образовательных программ, 
соответствующих требованиям обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Апрель-май  2022 Руководители МОУ, 
руководители 
учреждений 

дополнительного 
образования 

 

25.  Разработка плана работы   школьных методических 
объединений с ориентацией на рассмотрение и 

методическую помощь педагогическим работникам 
в вопросах реализации обновленных ФГОС НОО и 

АПРЕЛЬ -МАЙ 2022 Руководители МОУ  



ФГОС ООО  

26.  Формирование  методические группы по всем 
направлениям функциональной грамотности 

Сентябрь 2022 Руководители МОУ  

27.  Проведение классных родительских собраний в 1-х -
4-х и 5-х (6-х) классах с информацией об обучении 

по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Май 2022г Руководители МОУ  

28.  Информирование  родительской общественности о 
постепенном переходе на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. Размещение 
на сайте образовательных организаций 

информационных материалов 

Постоянно  Руководители МОУ  

VI.МОНИТОРИНГ ГОТОВНОСТИ РЕГИОНА К ВВЕДЕНИЮ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НОО И ФГОС ООО 

29.  Организация  контрольных экспертных выездов в 
муниципальные образования на основе риск-

ориентированной модели с целью снижения рисков 
при переходе к реализации обновлённых ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 
 

МАЙ-сентябрь  
2022 

 

Работники Отдела 
образования  

 

30.  Мониторинг внесения изменений в локальные акты 
ОУ  

Июль 2022, 
Сентябрь 2022 

Гуляева Е.А., заместитель 
начальника Отдела 

 

31.  Мониторинг введения обновленных ФГОС в МОУ  Сентябрь 2022 Гуляева Е.А., заместитель 
начальника Отдела 

 

32.  Мониторинг обеспеченности учебниками классов, 
перешедших на обновленный  ФГОС 

Август-сентябрь 
2022 

Шапошникова Т.А., 
главный специалист  

Отдела  

 

33.  Мониторинг доступности использования 
информационно- методических ресурсов для 

участников образовательных отношений 

Сентябрь, декабрь 
2022 

Гуляева Е.А., заместитель 
начальника Отдела 

 

VII.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НОО И ФГОС ООО 

34.  Информирование общественности через средства 
массовой информации о подготовке и успешных 
практиках реализации обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО в общеобразовательных организациях 

Орловской области 

Систематически Руководители МОУ, 
Анисимова Т.А., 

начальник Отдела 

 

 



 


