
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«КАРСУНСКИЙ РАЙОН» 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИКАЗ
07 апреля 2022 г. №62

р.п. Карсун

О переходе на федеральные государственные образовательные стандарты 
начального общего образования и основного общего образования

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования», в целях 
нормативного правового и организационного сопровождения введения и 
реализации обновлённых федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования (далее - ФГОС НОО) и 
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 
образования (далее - ФГОС ООО) в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Ульяновской области, протокола Совета 
Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области по вопросам 
организации введения федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Ульяновской области, от 17.02.2022 № 1, 
распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области 
«О переходе на федеральные государственные образовательные стандарты 
начального общего образования и основного общего образования» от
24.02.2022 № 272-р, приказываю:

1. Назначить муниципальным координатором по переходу 
муниципальных общеобразовательных организаций на обновленные ФГОС 
НОО, ФГОС ООО начальника отдела общего образования Колесову Ольгу 
Александровну.



2. Утвердить дорожную карту мероприятий по подготовке системы 
образования в Карсунском районе к переходу на обновленные ФГОС НОО и 
ФГОС ООО с 01.09.2022 (приложение).

3. Руководителям общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Карсунского района Ульяновской области, осуществить:

3.1. приём обучающихся на обучение в 2022/2023 учебном году в первые 
классы по основным образовательным программам начального общего 
образования, разработанным в соответствии с ФГОС НОО;

3.2. приём обучающихся на обучение в 2022/2023 учебном году в пятые 
классы по основным образовательным программам основного общего 
образования, разработанным в соответствии с обновленными ФГОС ООО;

3.3. переход обучающихся 3-4 классов, 7-9 классов на обучение в 
2023/2024 учебном году по основным образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования разработанным в 
соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО при наличии 
соответствующих условий и согласия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся;

3.4. разработку и утверждение дорожной карты (план-график) 
мероприятий подготовки к переходу на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО 
в срок до 15.04.2022;

3.5. организацию деятельности предметных методических объединений 
по обеспечению участия в реализации мероприятий дорожной карты;

3.6. разработку основных образовательных программ начального общего 
и основного общего образования в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
срок до 26.08.2022;

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «Управление 
образования администрации 
МО «Карсунский район» Ю.Н.Ермохина



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу МКУ «Управление 
образования администрации 

МО «Карсунский район» 
Ульяновской области»

07.04.2022 № 62

Дорожная карта мероприятий по подготовке системы образования в Карсунском районе к переходу на
обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022

№
п/п

Н аименование мероприятия Срок
исполнения

О тветственный О жидаемые результаты

Н орм ативное обеспечение введения обновленны х ФГОС начального общ его и основного общ его образования
1 Разработка и утверждение дорожной карты 

мероприятий введения обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования 
(далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО)

Март-апрель
2022

МКУ «Управление 
образования 
администрации МО 
«Карсунский район» 
(далее -  управление 
образованием), 
общеобразовательные 
организации (далее - ОО)

Утверждены дорожные карты мероприятий введения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном 
уровне и уровне ОО.
Синхронизированы процессы управления введения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном 
уровне и уровне ОО.

2 Приведение нормативно-правовой базы в 
соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

до
01.09.2022

Управление образованием, 
ОО

Наличие нормативной правовой базы, обеспечивающей 
условия реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

3 Разработка основных образовательных программ 
начального общего и основного общего образования

до
01.09.2022

Руководители ОО Наличие в ОО разработанных основных образовательных 
программ начального общего и основного общего 
образования

О рганизационно-управленческое обеспечение введения обновленны х ФГОС НОО и ФГОС ООО
4 Создание рабочих групп (проектных офисов, 

координационных советов), координирующих 
введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на 
муниципальном уровне

февраль - март 
2022

Управление образованием Нормативный правовой акт

5 Работа муниципальных методических служб апрель-август
2022

Управление образованием, 
районные методические

Имеется единая информационно-управленческая площадка 
для руководителей, методистов, учителей, социальных



объединения, ОО партнёров
6 Анализ готовности 0 0  (управленческих команд, 

педагогических кадров) к введению обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО (в 1-х и 5-х; во 2-4-х, 6-9-х 
классах)

Апрель- май 
2022

Управление образованием, 
ОО

Определен перечень ОО, переходящих на обновленные 
ФГОС НОО, ФГОС ООО (2-4, 6-9 классы (по мере 
готовности ОО),
Выявлены дефициты для осуществления перехода на 
обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, определены способы 
по их ликвидации

7 Проведение самодиагностики готовности к 
введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО

Апг>ель-май
2022

Управление образованием, 
ОО

Проведена оценка готовности к введению обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты.
Обеспечены:
своевременная коррекция действий муниципальных, 
школьных управленческих команд в рамках введения 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО,
промежуточный контроль готовности системы образования 
Карсунского района, ОО к введению обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО

8 Проведение серии консультативных совещаний по 
организационному и методическому 
сопровождению мероприятий по введению 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО

апрель-май
2022

Управление образованием, 
районные методические 
объединения, ОО

Синхронизированы процессы управления введения 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на муниципальном 
уровне и уровне ОО

Н аучно-методическое обеспечение введения обновленны х Ф ГОС НОО и ФГОС ООО
9 Включение в план работы районного методического 

совета Карсунского района вопросов по внедрению 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО

Апрель - март 
2022

Управление образованием, 
районный методический 
совет

Осуществление научно-методического и учебно
методического сопровождения реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в ОО

10 Организация и проведение научно- практических 
конференций, семинаров, круглых столов по 
актуальным вопросам введения обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО:
- семинары по вопросам обновляемого содержания 
и методов обучения в соответствии с ФГОС НОО, 
ФГОС ООО;
- семинары по вопросам реализации планируемых 
предметных, метапредметных и личностных 
результатов, задач воспитания;
- семинары по вопросам актуализации задач, 
поставленных перед школьной психологической 
службой;
- конференции по вопросам перехода к реализации 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО

Апрель-май
2022

Управление образованием, 
районные методические 
объединения, ОО

Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом 
сообществе проблемных вопросов, возможность включения в 
процесс профессионального общения каждого учителя.
План мероприятий по методическому сопровождению 
введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО на 
2022 год,
Повышение профессионального мастерства педагогических 
работников и управленческих кадров.
Тиражирование положительного опыта педагогов- 
предметников

11 Развитие моделей взаимодействия ОО и январь-декабрь Управление образованием, Увеличение доли организаций дополнительного образования



организаций дополнительного образования детей, 
учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 
реализацию внеурочной деятельности, программ 
воспитания в соответствии с обновленным ФГОС 
НОО, ФГОС ООО

2022 районные методические 
объединения, ОО

детей, учреждений культуры и спорта, задействованных в 
реализации основных образовательных программ начального 
общего и основного общего образования, в соответствии с 
обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО

12 Проведение анализа используемых в ОО учебно
методических комплексов в разрезе учебных 
предметов

Апрель 2022 Управление образованием, 
районные методические 
объединения, ОО

Составлен перечень учебников,
Обеспечена адресная рассылка в ОО методических 
рекомендаций по их использованию при реализации 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО

13 Обеспечение использования педагогами 
методических пособий, содержащих «методические 
шлейфы», видеоуроки по учебным предметам, 
календарнотематическое планирование с 
включением заданий по формированию 
функциональной грамотности

июнь-
декабрь

2022

Управление образованием, 
районные методические 
объединения, ОО

Сформированы и доведены до педагогов ОО способы 
достижения планируемых результатов

14 Информирование педагогического сообщества о 
возможностях федеральных, региональных онлайн- 
конструкторов, электронных конспектов уроков по 
обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО по всем 
учебным предметам

август 2022 Управление образованием, 
районные методические 
объединения, ОО

Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному 
занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы 
обучения на единой цифровой платформе

М ониторинг готовности к введению  обновленны х ФГОС НОО> ФГОС ООО
15 Мониторинг готовности образовательных 

организаций к реализации обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО (зеленая, желтая, красная зоны)

Апрель-май
2022

Управление образованием Сформирован перечень ОО с низким уровнем готовности к 
введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО

И нформационное обеспечение введения обновленны х ФГОС Н ОО, Ф ГОС ООО
16 Информирование общественности через средства 

массовой информации о подготовке и успешных 
практиках реализации обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в ОО

2022 Уппавление образованием, 
ОО Размещение на сайтах Управления образование, ОО 

информации о реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО


