
 

 

 
ОТДЕЛ  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     

  «ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ  РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ   

 

от 18.01.2022    №7 

 

Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») по подготовке  к 

введению обновленных ФГОС 

начального общего  и основного 

общего образования   в 

общеобразовательных организациях   

муниципального образования  «Холм – 

Жирковский район» Смоленской 

области 

 

В соответствии с приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 

«Об утверждении федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» и от 31.05.2021 №287 «Об 

утверждении федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить  план мероприятий («дорожная карта»)  по подготовке к 

введению обновленных федеральных государственных  образовательных  

стандартов начального общего, основного общего образования (далее – ФГОС)  

для обучающихся 1,5 классов на территории муниципального образования  

«Холм – Жирковский район» Смоленской области (Приложение №1). 

2. Утвердить  состав рабочей группы по подготовке к введению 

обновленных ФГОС (Приложение №2). 

3. Главному специалисту отдела по образованию  (Симоненкова Л.А.) 

обеспечить  проведение мониторингов введения обновленных ФГОС. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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Приложение  №1 

к приказу отдела по образованию  

   от 18.01.2022   №  7 

 
 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по подготовке  к введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего 

образования для обучающихся 1 и 5 классов на территории  

муниципального  образования «Холм – Жирковский район»  

Смоленской области 

Общие положения 
№ Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные  

1. Организационное и нормативное обеспечение 

1.1.  Разработка муниципальных нормативных 

документов, обеспечивающих введение 

обновленных ФГОС 

февраль-март Отдел по 

образованию 

1.2.  Мониторинг готовности 

общеобразовательных организаций (далее-ОО) 

к введению обновленных ФГОС 

февраль ОО 

1.3. Разработка ОО  программ начального общего и 

основного общего образования по 

обновленным ФГОС 

май-июнь ОО 

1.4. Внесение изменений в локальные нормативные 

акты ОО 

июнь ОО 

1.5. Разработка и реализация моделей сетевого 

взаимодействия ОО и учреждений 

дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры и спорта. 

июнь ОО 

2. Методическое обеспечение 

2.1. Проведение инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров, 

вебинаров по вопросам введения ФГОС 

 По графику 

СОИРО 

ОО 

2.2. Консультационная, методическая  поддержка  

педагогов по вопросам  реализации  

обновленных ФГОС НОО и ООО. 

В течение 

года 

Отдел по 

образованию 

2.3. Обеспечение участие педагогов в 

мероприятиях  федерального, регионального, 

муниципального уровней по сопровождению  

внедрения обновленных ФГОС 

В течение 

года 

Отдел по 

образованию, ОО 

2.4. Разработка  плана методической  работы, 

обеспечивающей сопровождение введения  

ФГОС на муниципальном  уровне 

февраль Отдел по 

образованию, ОО 

3. Кадровое обеспечение 

3.1.  Сопровождение  повышения квалификации  

учителей  по реализации  требований 

обновленных ФГОС 

февраль-июнь Отдел по 

образованию, ОО 

3.2. Сопровождение  повышения квалификации  

руководителей  и заместителей  ОО   по 

реализации  требований обновленных ФГОС 

февраль-июнь Отдел по 

образованию 

4. Материально- техническое обеспечение 
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4.1. Анализ  соответствия материально-  

технической  базы ОО  требованиям к 

условиям реализации  обновленных ФГОС 

февраль ОО 

4.2.  Мониторинг обеспеченности ОО учебной  

литературой в соответствии  с обновленными 

ФГОС 

март ОО 

4.3. Приобретение учебной литературы  по 

обновленным ФГОС 

июль-август Отдел по 

образованию, ОО 

4.4. Использование оборудования, полученного ОО 

в рамках реализации  проекта «Точка роста» 

В течение 

года 

ОО 

5. Информационное обеспечение 

5.1.  Информирование общественности о 

подготовке  к введению обновленных ФГОС 

февраль-

апрель 

Отдел по 

образованию, ОО 

5.2.  Обеспечение открытости и доступности 

информации о введении обновленных ФГОС 

В течение 

года 

Отдел по 

образованию, ОО 

5.3. Создание  банка инновационного 

педагогического  опыта по введению  

обновленных ФГОС 

сентябрь- 

ноябрь 

Отдел по 

образованию 
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Приложение  №2  

к приказу отдела по образованию  

   от 18.01.2022   №  7 

 

 

Состав рабочей группы по подготовке к введению обновленных ФГОС. 

 

 

№ ФИО Должность 

1. Симоненкова Л.А. - главный специалист отдела по образованию 

2. Лопунова И.Б. - главный специалист отдела по образованию 

3. Ипполитова Т.В. - методист- менеджер  

4. Борунова М.М. - директор МБОУ «Агибаловская СШ», 

руководитель РМО учителей  математики 

5. Серегина О.Е. - заместитель  МБОУ «Агибаловская СШ», 

руководитель РМО учителей  русского языка  и 

литературы 

6. Верзилова Н.А. - учитель начальных классов  МБОУ 

«Холмовская  СШ», руководитель РМО 

учителей  Начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


