
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 17.01.2022 г. №26
г. Сочи

Об организации работы по введению обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего 
образования в общеобразовательных организациях муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи

На основании приказа министерства, образования, науки и молодежной 
политики от 13.01.2022 № 28 «Об организации работы по введению 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования и основного общего образования в 
общеобразовательных организациях Краснодарского края», в целях 
организации работы по введению обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего 
образования и основного общего образования в общеобразовательных 
организациях города Сочи, утвержденными приказами Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286, от 31 мая 2021 
г. № 287, п р и к а з ы в а ю :
1. Создать Муниципальную координационную группу по введению 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования (далее -  ФГОС НОО и 
ФГОС ООО) в общеобразовательных организациях города Сочи и утвердить 
ее состав (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельность 
общеобразовательных организаций города Сочи (Приложению № 2).
3. Отделу общего и профессионального образования (Сапелкина Л.В.):
3.1. Обеспечить контроль за разработкой и утверждением планов 
мероприятий (дорожных карт) по введению обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО в общеобразовательных организациях города Сочи.
3.2. Обеспечить консультационное сопровождение общеобразовательных 
организаций города Сочи по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО, постоянно.



3.3. Осуществлять информирование общественности по вопросам введения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с использованием Интернет -  
ресурсов, научно -  методических изданий, средств массовой информации.
4. МКУ Сочинскому центру развития образования (Церекидзе В.Г.):
4.1. Организовать работу методических служб по вопросу введения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных 
организациях города Сочи.
4.2. Провести работу по актуализации планов работы муниципальных 
учебно -  методических объединений, методических служб в части введения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.
4.3. Осуществлять постоянную методическую поддержку учителей и 
общеобразовательных организаций города Сочи.
5. Руководителям общеобразовательных организаций города Сочи:
5.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий (дорожной карты) по 
введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных 
организациях города Сочи;
5.2. Осуществить работу по созданию условий для внедрения обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 1 сентября 2022 года.
5.3. Разработать и утвердить план мероприятий (дорожную карту) по 
введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 28 января 2022 
года.
5.4. Осуществлять информирование общественности по вопросам введения 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов с 
использованием официального сайта учреждения.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления Лукашову И.Б.

Начальник управления



Приложение № 1 
к приказу управления 
по образованию и науке / /
от tl-оС

СОСТАВ
муниципальной координационной группы 

по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
в общеобразовательных организациях города Сочи

Медведева 
Ольга Николаевна

Лукашова 
Ирина Борисовна

Миронова
Екатерина Владимировна

- начальник управления по образованию и науке
администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края, председатель
муниципальной координационной группы по 
введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО в общеобразовательных организациях 
города Сочи (далее -  рабочая группа);
-  заместитель начальника управления по 
образованию и науке администрации 
муниципального образования городской округ 
город -  курорт Сочи, заместитель председателя 
рабочей группы;
-  главный специалист отдела общего и 
профессионального образования; секретарь 
рабочей группы;

Члены рабочей группы:

Сапелкина 
Любовь Викторовна

-  начальник отдела общего и профессионального 
образования;

Везиренко 
Татьяна Алексеевна

-  начальник отдела дополнительного образования 
и организации воспитательной работы;

Церекидзе
Виктория Георгиевна

-  директор МКУ Сочинского центра развития 
образования;

Веретельникова 
Елена Леонидовна

-  главный специалист отдела общего и 
профессионального образования;

Шафоростова 
Татьяна Николаевна

-  главный специалист отдела общего и 
профессионального образования.

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение № 2 
к приказу управления 
по образованию и науке 
о т __________________№

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(дорожная карта) по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в деятельность общеобразовательных организаций города Сочи

№
п/п

Мероприятия Ответственный исполнитель Сроки реализации

1 2 3 4
1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО

1.1. Участие в мероприятиях Министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края, ГБОУ ДПО 
«Институт развития образования» по вопросам введения ФГОС 
НОО и ФГОС ООО.

Управление по образованию 
и науке администрации 

муниципального образования 
городской округ город- 

курорт Сочи (далее -  У ОН);
МКУ Сочинский центр 

развития образования (далее 
-  МКУ СЦРО).

постоянно

1.2. Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожная карта) 
по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельность 
общеобразовательных организаций города Сочи.

УОН, СЦРО январь 
2022 г.

1.3. Создание координационных групп по введению обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных 
организациях города Сочи:
• на муниципальном уровне;
• на уровне общеобразовательных организаций.

УОН, СЦРО, 
руководители ОО

январь 
2022 г.

1.4. Разработка муниципального плана-графика введения ФГОС 
НОО и ФГОС ООО на 2022 год.

УОН январь 
2022 г.



1.5. Включение в планы работы городских методических 
объединений мероприятий по сопровождению введения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

МКУ СЦРО январь 
2022 г.

1.6. Включение в планы работы городских методических 
объединений мероприятий по распространению лучших практик 
по апробации Примерных программ по учебным предметам.

МКУ СЦРО январь 
2022 г.

1.7. Включение в план работы городских методических объединений 
мероприятий по сопровождению введения обновленных ФГОС, 
в том числе по организации наставничества с целью повышения 
профессионального уровня учителей по вопросам введения 
ФГОС.

МКУ СЦРО январь 
2022 г.

1.8. Формирование банка нормативно -  правовых документов 
федерального, регионального, муниципального уровней.

УОН, СЦРО, 
руководители ОО

постоянно

1.9. Проведение общешкольного родительского собрания, 
посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и 
ФГОС ООО за период 2022 -  2027 годов.

Руководители ОО август 
2022 г.

1.10. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных 
планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в 
соответствии с Федеральным перечнем учебников.

Руководители ОО август 
2022 г.

1.11. Внесение изменений в программу развития образовательной 
организации.

Руководители ОО август 
2022 г.

1.12. Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих 
введение ФГОС НОО и ФГОС ООО.

Руководители ОО август 
2022 г.

1.13. Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и 
ФГОС ООО, должностных инструкций работников 
образовательной организации.

Руководители ОО август 
2022 г.

1.14. Разработка на основе примерной основной образовательной Руководители ОО август



программы НОО основной образовательной программы НОО 
образовательной организации, в том числе рабочей программы 
воспитания, календарного плана воспитательной работы, 
программы формирования УУД, в соответствии с требованиями 
новых ФГОС НОО.

2022 г.

1.15. Разработка на основе примерной основной образовательной 
программы ООО основной образовательной программы ООО 
образовательной организации, в том числе рабочей программы 
воспитания, календарного плана воспитательной работы, 
программы формирования УУД, в соответствии с требованиями 
новых ФГОС ООО.

Руководители ОО август 
2022 г.

1.16. Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, 
в том числе рабочей программы воспитания, календарных 
планов воспитательной работы, программ формирования 
УУД, на заседании педагогического совета.

Руководители ОО до 31 августа 
2022 г.

1.17. Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по 
учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной 
деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х 
классов в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и 
ООО.

Руководители ОО до 31 августа 
2022 г.

1.18. Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» в части введения комплексного 
подхода к оценке результатов образования: предметных, 
метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС 
НОО и ФГОС ООО.

Руководители ОО до 31 августа 
2022 г.



2. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.1. Информирование СМИ о целях и задачах ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, их актуальности и значимости для системы образования.
УОН 1 раз в квартал

2.2. Организация процессов обратной связи через мероприятия по 
проведению информационно -  просветительской работы с 
родителями и общественностью по вопросам введения ФГОС.

УОН,
руководители ОО

1 раз в полугодие

2.3. Организация стажировок в общеобразовательных организациях, 
принимавших участие в апробации Примерных рабочих 
программ по учебным предметам начального общего и 
основного общего образования.

УОН, СЦРО 2 полугодие 
2022 г.

3. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.1. Семинар для учителей начальных классов «Вектор начального 

образования: вызовы, направления, перспективы»
СЦРО январь 2022 года

3.2. Цикл семинаров для учителей-предметников (русский язык и 
литература, иностранный язык, история, обществознание, 
биология, география, математика, предметы художественно
эстетического цикла) «Обновление содержания образования в 
соответствии с ФГОС ООО»

СЦРО март-апрель 2022 
года

3.3. Семинар для учителей химии «Апробация Примерной рабочей 
программы по химии. Из опыта работы»

СЦРО апрель 2022 года

3.4. Презентационная площадка для руководителей 0 0  «Лучшие 
практики наставничества в образовательных организациях 
г.Сочи»

СЦРО август 2022 года

3.5. Семинар для заместителей руководителей, руководителей МО 
«Ресурсное обеспечение и программно-методическое 
сопровождение учебного процесса»

СЦРО июнь 2022 года

4. Мониторинговые исследования и формирование оценки качества
4.1. Мониторинг готовности образовательных организаций к 

введению ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом потребности в
УОН, СЦРО, 

руководители ОО
январь, июнь 

2022 г.



повышении квалификации и переподготовки педагогических 
работников.

4.2. Мониторинг готовности образовательных организаций к 
реализации рабочих программ воспитания в соответствии с 
ФГОС НОО и ФГОС ООО.

УОН,
руководители ОО

март, июнь 
2022 г.

5. Повышение квалификации
5.1. Организация обучения на курсах повышения квалификации 

учителей 1-х и 5-х классов, которые начнут реализацию 
обновленных ФГОС НОО и ООО с 01.09.2022 г.

СЦРО по графику 
ГБОУ ИРО КК

Начальник управления О.Н. Медведева


