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Администрация Ржаксинского района 
Тамбовской области 

Отдел образования администрации 
Ржаксинского района Тамбовской области

ПРИКАЗ

«02» марта 2022 г р.п. Ржакса № 32

О введении обновлённых федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образования в
общеобразовательных организациях Ржаксинского района

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 
2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования», приказом 
Министерства просвещения РФ от 31мая 2021 г. №287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования», приказом управления образования и науки
Тамбовской области от 18.02.2022 № 362 «О введении обновлённых 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Тамбовской области», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план-график («дорожная карта») 
мероприятий по введению обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования согласно приложению 1.

2. Утвердить список координационного совета по вопросу введения 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования согласно приложению

3. Назначить муниципальным координатором введения обновлённых 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования в общеобразовательных 
организациях Ржаксинского района ведущего специалиста отдела 
образования администрации Ржаксинского района Е.П. Новикову.

4. Методическое сопровождение введения обновлённых федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования в общеобразовательных организациях 
Ржаксинского района возложить на муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр» (О.П. Матвеева).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 
администрации района 

от 02.03.2022 № 32

Муниципальный план-график («дорожная карта») мероприятий 
по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного

общего образования в общеобразовательных организациях Ржаксинского района

№
п/п

Мероприятие Сроки Ожидаемые результаты Ответственные
исполнители

I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования
(далее - ФГОС НОО и ООО)

1 Создание муниципального координационного 
совета по вопросу введения обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

февраль 2022 Приказ отдела образования по 
утверждению списка координационного 
совета по вопросу введения ФГОС НОО 
и ФГОС ООО.

Отдел образования

2 Назначение муниципального координатора 
введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО.

февраль 2022 Приказ отдела образования о назначении 
муниципального координатора введения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

Отдел образования

3 Создание методической рабочей группы по 
обеспечению методического сопровождения 
педагогических работников по введения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

февраль-март 2022 Приказ муниципального казенного 
учреждения «Информационно
методический центр» (далее - ИМЦ)

Отдел образования

4 Изучение документов федерального, 
регионального уровня, регламентирующих 
введение ФГОС НОО и ФГОС ООО

В течение всего 
периода

Ознакомление с документами 
федерального, регионального уровня, 
регламентирующими введение ФГОС 
НОО и ООО

Отдел образования

Общеобразовательные
организации



5 Участие начальника отдела образования в 
серии консультативных совещаний по 
организационному и методическому 
сопровождению работ по введению 
обновленных ФГОС НОО и ООО

по отдельному 
графику 

управления 
образования и 

науки Тамбовской 
области (далее - 

УОиН) и ТОГОАУ 
ДПО «Институт 

повышения 
квалификации 

работников 
образования» 

(далее - 
ТОИПКРО)

Синхронизированы процессы 
управления введением обновленных 
ФГОС НОО и ООО на муниципальном 
уровне и уровне образовательной 
организации

Отдел образования

6 Проведение самодиагностики готовности к 
введению обновленных ФГОС НОО и ООО. 
Определение зоны рисков

декабрь 
2021- 

январь 2022

далее -  ежегодно 
по отдельному 

графику УОиН и 
ТОИПКРО

Проведение оценки готовности к 
введению обновленных ФГОС НОО и 
ООО, выявлены дефициты

Отдел образования

Общеобразовательные
организации

7 Организация участия педагогического 
сообщества в совещаниях по актуальным 
вопросам введения обновленных ФГОС НОО и 
ООО

по отдельному 
графику УОиН и 

ТОИПКРО

Обеспечение своевременной коррекции 
действий муниципальных, школьных 
управленческих команд в рамках 
введения обновленных ФГОС НОО и 
ООО

Отдел образования

Общеобразовательные
организации

8 Формирование муниципальной системы 
контроля готовности к введению обновленных 
ФГОС НОО и ООО.
Участие в собеседованиях, проводимых УОиН 
по вопросам готовности к введению 
обновленных ФГОС НОО и ООО.

январь-март 2022 Обеспечение промежуточного контроля 
готовности муниципальных образований 
к введению обновленных ФГОС НОО и 
ООО

Отдел образования



9 Участие в мониторинге учебников, 
используемых в регионе, по каждому учебному 
предмету

февраль 2022
0

далее - ежегодно

Получение перечня учебников, 
используемых в образовательных 
организациях области

ИМЦ

10 Обеспечение контроля использования 
учебников, вошедших в федеральный перечень 
учебников

постоянно Оказание своевременной адресной 
помощи образовательным организациям

ИМЦ

11 Обеспечение контроля обеспеченности 
школьных библиотечных фондов учебниками 
для реализации обновленных ФГОС НОО и 
ООО

сентябрь 2022 Оказание своевременной адресной 
помощи образовательным организациям

ИМЦ

12 Участие в мониторинге и контроле 
использования образовательными 
организациями примерных рабочих программ

сентябрь 2022 Обеспечено единство образовательного 
пространства

Отдел образования 
ИМЦ

13 Анализ имеющихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях условий 
и ресурсного обеспечения реализации 
образовательных программ НОО и ООО в 
соответствии с требованиями обновленных 
ФГОС НОО и ООО.

февраль-март
2022

Аналитическая справка об оценке 
условий образовательной организации с 
учетом требований новых ФГОС НОО и 
ООО

Общеобразовательные
организации

II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО

14 Разработка и утверждение муниципального 
плана-графика («дорожная карта») мероприятий 
по введению обновленных ФГОС НОО и ООО

февраль
2022

Синхронизация процессов управления 
введением обновленных ФГОС НОО и 
ООО на муниципальном уровне и уровне 
образовательной организации

Отдел образования

15 Определение дефицитов при организации 
условий реализации обновленных ФГОС НОО и 
ООО в соответствии с требованиями к 
материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса и способов их 
ликвидации

январь-март 2022 Разработка и реализация комплекса 
мероприятий по обеспечению условий 
реализации основных образовательных 
программ начального общего и 
основного общего образования в 
соответствии с обновленными ФГОС 
НОО и ООО общеобразовательными 
организациями района

Отдел образования

Общеобразовательные
организации



16 Внесение изменений и дополнений в 
документы, регламентирующие деятельность 
отдела образования и муниципальных 
общеобразовательных организаций в связи с 
подготовкой к введению ФГОС НОО и ФГО

До 1 сентября 
2022 г и далее по 

мере 
необходимости

Разработка новых Положений, принятие 
приказов, иных документов.

Отдел образования

Общеобразовательные
организации

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО

17 Развитие муниципальной методической 
службы с учетом введения обновленных ФГОС 
НОО и ООО

январь-декабрь
2022

Участие в создании единой системы 
методической службы (региональная, 
муниципальная)

Отдел образования 
ИМЦ

18 Активизация работы районных учебно
методических объединений и ассоциаций 
учите л ей-предм етников

Организация работы консультационных и 
методических центров, обеспечивающих 
методическую поддержку учителей и 
сопровождение реализации ФГОС НОО и ООО

на муниципальном уровне: 
муниципальные методические службы;

на уровне 0 0 :
внутришкольная служба методической 
поддержки педагогических работников

январь-декабрь
2022

Своевременное оказание адресной 
помощи педагогическим работникам

Отдел образования 

ИМЦ

Общеобразовательные
организации

19 Участие в региональных мероприятиях по 
актуальным вопросам введения обновленных 
ФГОС и других образовательных событиях:

в семинаре в центре непрерывного повышения 
педагогического мастерства по вопросу 
введения обновленных ФГОС НОО и ООО;

декабрь 2021 - 
май 2022

декабрь 2021

Обсуждение общих в педагогическом 
сообществе проблемных вопросов, 
возможность включения в процесс 
профессионального общения каждого 
учителя

Отдел образования 

ИМЦ

Общеобразовательные
организации



в совещании с руководителями органов 
местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования и 
руководителями общеобразовательных 
организаций по вопросам введения 
обновленных ФГОС НОО и ООО;

в семинаре -  практикуме «Введение 
обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования на 
территории Тамбовской области»;

в круглом столе по обсуждению результатов 
апробации примерных рабочих программ по 
учебным предметам

февраль 2022
•

апрель
2022

май 2022

20 Участие в методических вебинарах:

- «Организационные и содержательные аспекты 
реализации обновленных ФГОС НОО и ООО»;

- «Особенности разработки и реализации 
основных образовательных программ в 
соответствии с требованиями обновленных 
ФГОС НОО и ООО»;

- «Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы в условиях 
реализации обновленных ФГОС НОО и ООО»;

- «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение образовательного процесса в 
соответствии с обновленными ФГОС НОО и 
ООО»;

март 2022

март
2022

апрель
2022

февраль 2022

Обеспечено методическое 
сопровождение введения обновленных 
ФГОС НОО и ООО

Отдел образования 

ИМЦ

Общеобразовательные
организации



«Обновление содержания и методики 
преподавания предметной области 
«Естественно-научные предметы» с учетом 
обновленных ФГОС ООО»;

«Обновление содержания и методики 
преподавания предметной области «Русский 
язык и литература» с учетом обновленных 
ФГОС ООО»;

«Обновление содержания и методики 
преподавания предметной области 
«Общественно-научные предметы» с учетом 
обновленных ФГОС ООО»;

«Обновление содержания и методики 
преподавания предметной области «Математика 
и информатика» с учетом обновленных ФГОС 
ООО»

март 2022

март 2022 

март 2022

март 2022

далее -  ежегодно 
по отдельному 

плану
21 Организация взаимодействия 

общеобразовательных организаций, 
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 
ООО

январь -  сентябрь 
2022

далее -  постоянно

Синхронизация способов использования 
содержания учебного предмета, 
содержания программ дополнительного 
образования как средства по достижению 
метапредметных и личностных 
образовательных результатов

Отдел образования 

ИМЦ

Общеобразовательные
организации

22 Инструктаж управленческих команд 
образовательных организаций по 
использованию методических рекомендаций, 
связанных с процессом управления введением 
обновленных ФГОС НОО и ООО

май-июнь 2022 Синхронизация подходов к организации 
управления процессами введения 
обновленных ФГОС НОО и ООО

Отдел образования

Общеобразовательные
организации



23 Участие в обучении педагогических команд по 
использованию типового календарно
тематического планирования, поурочных 
планов с включенными заданиями по 
формированию функциональной грамотности

июнь
2022

•

Педагогические работники понимают и 
используют на практике способ 
встраивания в образовательный процесс 
заданий по формированию 
функциональной грамотности

Отдел образования

Общеобразовательные
организации

24 Использование учителями методических 
пособий, содержащих «методические шлейфы», 
видеоуроков по учебным предметам

июнь-декабрь
2022

Формирование и доведение до учителя 
способов достижения планируемых 
образовательных результатов

Отдел образования 
ИМЦ

Общеобразовательные
организации

25 Влючение в педагогическую деятельность 
учителя федеральных онлайн конструкторов, 
электронных конспектов уроков по всем 
учебным предметам, соответствующих 
требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО

август
2022

Снижение нагрузки на учителя при 
подготовке к учебному занятию. 
Аккумулирование эффективных приемов 
и методов обучения на единой цифровой 
платформе

Отдел образования 
ИМЦ

Общеобразовательные
организации

26 Организация системной работы по 
формированию функциональной грамотности 
обучающихся

по отдельному 
плану

Повышено качества образования Отдел образования 
ИМЦ

27 Использование учителями-предметниками 
федерального банка заданий по формированию 
функциональной грамотности

постоянно Обучающиеся умеют решать задачи с 
различными формулировками заданий

Отдел образования 
ИМЦ

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО

28 Обучение специалистов отдела образования март
2022

Синхронизация процессов обучения 
педагогических команд и 
муниципальной управленческой 
команды

Отдел образования

Общеобразовательные
организации

29 Повышение квалификации педагогических 
работников, участвующих в разработке и 
реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, по 
вопросам реализации обновленного ФГОС 
НОО:
«Реализация требований обновленных ФГОС 
начального общего образования в работе

февраль -  август 
2022

далее - ежегодно 
по отдельному 

плану

ИМЦ



учителя»(72ч)
«Современные аспекты образовательной 
деятельности в условиях реализации 
обновленных ФГОС НОО (72ч)

»

30 Повышение квалификации педагогических 
работников, участвующих в разработке и 
реализации основной образовательной 
программы основного общего образования по 
вопросам реализации обновленного ФГОС 
ООО:
«Реализация требований ФГОС основного 
общего образования в работе учителя» (по всем 
предметным областям) (72ч)
«Содержательные аспекты эффективной 
реализации рабочих программ учебных 
предметов» (36ч)

март - июнь 2022 
март - июнь 2022

далее - ежегодно 
по отдельному 

плану

ИМЦ

31 Повышение квалификации руководящих 
работников общеобразовательных организаций, 
разрабатывающих и реализующих основные 
образовательные программы начального общего 
и основного общего образования, по вопросам 
реализации обновленных ФГОС НОО и ООО: 
«Разработка и реализация основных 
образовательных программ в соответствии с 
требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО: 
управленческий аспект»

февраль - март 
2022

далее - ежегодно 
по отдельному 

плану

ИМЦ

32 Создание базы данных о педагогических 
работниках, прошедших курсы повышения 
квалификации по вопросам реализации 
обновленных ФГОС НОО, ООО и 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся

в течение 
учебного года

Создана база данных ИМЦ

V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования



33 Участие в мониторинге готовности 
образовательных организаций к введению 
обновленных ФГОС

январь-февраль
20220

Определение уровня готовности 
муниципальных образовательных 
организаций к введению обновленных 
ФГОС

Отдел образования

Общеобразовательные
организации

34 Участие начальника отдела образования 
администрации района в собеседованиях по 
вопросам готовности к введению обновленных 
ФГОС НОО и ООО

март 2022 
далее -  ежегодно 

по отдельному 
плану

Обеспечение промежуточного контроля 
готовности муниципальных образований 
к введению обновленных ФГОС

Отдел образования

35 Участие в мониторинге реализации 
муниципальными образовательными 
организациями обновленных ФГОС (зеленая, 
желтая, красная зоны)

декабрь 2022 Обеспечение промежуточного контроля 
качества реализации обновленных ФГОС 
НОО и ООО в муниципальных 
образованиях области

Отдел образования

Общеобразовательные
организации

VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО

36 Информирование общественности через 
средства массовой информации о подготовке и 
успешных практиках реализации обновленных 
ФГОС в муниципальных общеобразовательных 
организациях

декабрь 2021, 
далее ежемесячно

Осознание обществом прав и 
возможностей, предоставляемых 
системой образования Российской 
Федерации гражданам при реализации 
обновленных ФГОС

Отдел образования 
ИМЦ

Общеобразовательные
организации

37 Организация публичной отчетности 
образовательных организаций о ходе и 
результатах введения обновленных ФГОС НОО 
и ООО

в течение всего 
периода 

реализации 
ФГОС

38 Проведение родительских собраний в классах 
начальной и основной школы, посвященных 
постепенному переходу на обновленные ФГОС 
НОО и ООО

февраль-май-2022 Ознакомление родителей (законных 
представителей) с обновленными ФГОС 
НОО и ООО

Отдел образования

Общеобразовательные
организации

39 Проведение классных родительских собраний в 
1-х и 5-х классах, посвященных обучению по 
новым ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 
2022 года

Май- июль 

2022 г

Протоколы классных родительских 
собраний в 1-х и 5-х классах, 
посвященных обучению по новым ФГОС 
НОО и ООО

Отдел образования

Общеобразовательные
организации



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 
администрации Ржаксинского района 

от 02.03.2022 № 32

Список координационного совета по вопросу введения обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего

и основного общего образования

Шаронина 
Марина Николаевна

Новикова 
Елена Петровна

Матвеева 
Ольга Петровна

Волкова
Юлия Федоровна 

Егоркина
Анастасия Сергеевна 

Карева
Елена Евгеньевна

- начальник отдела образования администрации 
Ржаксинского района
(председатель координационного совета)

- ведущий специалист отдела образования 
администрации Ржаксинского района (заместитель 
председателя координационного совета)

- директор муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр» (секретарь 
координационного совета)

- заместитель директора МБОУ «Ржаксинская СОШ 
№ 1 им. Н.М. Фролова» по воспитательной работе

- методист муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр»

- заместитель директора «Ржаксинская СОШ № 1 им. 
Н.М. Фролова» по учебно-воспитательной работе

Леонов - директор МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им.
Александр Васильевич Н.М. Фролова»

Мухортова 
Лилия Петровна

Рязанова
Татьяна Викторовна

- методист муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр»

- директор МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. 
Г.А. Пономарева»



Сарычева
Наталья Владимировна 

Сергеева
Ольга Владимировна

Тафинцева 
Елена Алексеевна

Федосеенко 
Светлана Михайловна

- ведущий специалист отдела образования 
администрации Ржаксинского района

- методист муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр»

- заместитель директора МБОУ «Ржаксинская СОТII 
№ 2 им. Г.А. Пономарева» по воспитательной работе

- заместитель директора МБОУ «Ржаксинская СОШ 
№ 2 им. Г.А. Пономарева» по учебно-воспитательной 
работе


