
 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К АЗ  
 
 

01.09.2021  № 381 

   
 

О реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Беловского городского округа в 2022-2023 учебном году 

 

Согласно приказу Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. №286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», приказу Министерства просвещения РФ от 

31 мая 2021 г. №287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» и в соответствии с 

перечнем поручений Министерства просвещения РФ по итогам Всероссийского 

совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования (7 июля 2021 года), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на 

обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования и основного общего образования (далее – 

ФГОС НОО и ООО) в 1 и 5 классах общеобразовательных организаций 

Беловского городского округа в 2022-2023 учебном году (Приложение 1). 

2. Утвердить муниципальную Дорожную карту по обеспечению 

перехода общеобразовательных организаций на обновленные ФГОС НОО и 

ООО в 2022-2023 учебном году (Приложение 2). 

2. МБУ «Информационно-методический центр города Белово» 

(О.Ю.Попова) обеспечить организационно-методическое и аналитическое 

сопровождение общеобразовательных организаций в рамках исполнения 

муниципальной Дорожной карты по переходу общеобразовательных 

организаций на обновленные ФГОС НОО и ООО в 2022-2023 учебном году. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

переход на обновленные ФГОС НОО и ООО в 2022-2023 учебном году: 



3.1. Разработать школьные дорожные карты (планы-графики) по 

обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО в 1 и 5 классах.  

3.2. Разработать и утвердить основные образовательные программы 

начального общего образования и основного общего образования в 

соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО. 

3.3. Провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО. 

3.4. С 01.09.2022 обеспечить переход на обновленные ФГОС НОО и ООО 

в 1 и 5 классах 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

И.о начальника Управления                                                          Г.В. Овчинникова
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 Приложение 1 

к приказу Управления  

образования 

Администрации  

Беловского городского 

округа 

от  01.09.2021  №  381 

 

 

Состав рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты  

начального общего образования и основного общего образования 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1.  Жданова Светлана Михайловна Главный специалист МБУ 

ИМЦ города Белово 

2.  Кокорина Елена Викторовна Начальник отдела 

образовательной политики 

МБУ ИМЦ города Белово 

3.  Попова Ольга Юрьевна Директор МБУ ИМЦ города 

Белово 

4.  Сильнягина Ирина Владимировна Главный специалист МБУ 

ИМЦ города Белово 

5.  Шкуренко Татьяна Андреевна Главный специалист МБУ 

ИМЦ города Белово 
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 Приложение 2 

к приказу Управления  

образования 

Администрации  

Беловского городского 

округа 

от  01.09.2021  №  381 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по обеспечению перехода общеобразовательных организаций  

на обновленные ФГОС НОО и ООО 

в 2022-2023 учебном году 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Совещание с руководителями 

общеобразовательных 

организаций о переходе на 

обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО с 01.09.2022 

Август 2021 

года 

Управление 

образования 

2.  Подбор участников 

федеральной апробации 

примерных рабочих программ 

ФГОС 

Сентябрь 2021 

года 

Управление 

образования 

3.  Организация 

самодиагностики готовности к 

переходу на обновленные 

ФГОС в каждой 

общеобразовательной 

организации 

Январь 2022 

года 

Управление 

образования,  

общеобразовательные 

организации 

4.  Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

Апрель-июнь 

2022 года 

Управление 

образования,  

общеобразовательные 

организации 

5.  Организация повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников в 

связи с введением 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО  

В течение 2021-

2022 учебного 

года  

и далее 

по мере 

введения 

обновленных 

ФГОС  

МБУ ИМЦ города 

Белово, 

общеобразовательные 

организации 

6.  Согласование Июнь 2022 года Управление 
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предварительных учебных 

планов ОО с учетом 

требований обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

образования,  

общеобразовательные 

организации 

7.  Консультирование 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций по вопросу 

приведения в соответствие с 

требованиями обновленных 

ФГОС локальных 

нормативных актов 

Январь – 

февраль 2022 

года 

Управление 

образования,  

МБУ ИМЦ города 

Белово, 

общеобразовательные 

организации 

8.  Проведение семинара для 

заместителей руководителей 

общеобразовательных 

организаций по вопросу 

разработки основных 

образовательных программ 

начального общего и 

основного общего 

образования 

Февраль 2022 

года 

МБУ ИМЦ города 

Белово, 

общеобразовательные 

организации 

9.  Проведение заседаний 

городских методических 

объединений по вопросу 

разработки рабочих программ 

по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе 

и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного 

плана 

Март 2022 года МБУ ИМЦ города 

Белово, 

общеобразовательные 

организации 

10.  Мониторинг готовности к 

переходу на обновленные 

ФГОС  

Июнь, август 

2022 года 

Управление 

образования, 

МБУ ИМЦ города 

Белово 
 

 

 

 

 

 


