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ПРИКАЗ 
 

«20» декабря  2021 г.                п. Советский                                     № 384 

 

 

Об утверждении  Плана  

мероприятий («дорожной  карты») 

по методическому сопровождению 

введения в образовательный процесс 

новых федеральных  государственных 

образовательных  стандартов 

начального общего и основного общего 

образования на 2022 год 

 

Во исполнение приказов Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» и от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», с целью подготовки муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений  Советского района Республики Крым к 

поэтапному переходу с 1 сентября  2022 года на обучение по новым  

федеральным государственным образовательным стандартам начального 

общего и основного общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить  План  мероприятий («дорожную  карту») по 

методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых 

федеральных  государственных образовательных  стандартов начального 

общего и основного общего образования в общеобразовательных 





                                                                                                                                            Приложение 1 

к приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района                                                                                                                                                                                                          

Республики Крым»                                                                                                                                                                                                         

от 20.12.2021  № 384 

 

План  мероприятий («дорожная  карта»)  

по методическому сопровождению введения в образовательный процесс  

новых федеральных  государственных образовательных  стандартов  

начального общего и основного общего образования  в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 Советского района Республики Крым на 2022 год 
№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные  исполнители 

1.  Разработка и утверждение Плана  мероприятий («дорожной  

карты») по методическому сопровождению введения в 

образовательный процесс  новых ФГОС НОО и ООО на 2022 год 

декабрь 2021 года МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»                                                                                                       

2.  Создание рабочей группы по сопровождению  реализации Плана  

мероприятий («дорожной  карты») по методическому 

сопровождению введения в образовательный процесс новых ФГОС 

НОО и ООО на 2022 год 

декабрь 2021 года МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»                                                                                                       

муниципальные общеобразовательные учреждения  

Советского района Республики Крым                                                                                                                                                                                                     

3.  Разработка и утверждение планов общеобразовательных 

организаций по методическому сопровождению введения в 

образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО на 2022 год 

декабрь 2021 года МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»                                                                                                       

муниципальные общеобразовательные учреждения  

Советского района Республики Крым                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4.  Размещение на сайтах  МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» и муниципальных 

общеобразовательных учреждений  Советского района Республики 

Крым   информационных материалов о переходе на обучение по  

новым  федеральным  государственным образовательным  

стандартам начального общего и основного общего образования  

(далее – ФГОС НОО и ООО)                                                                                                                                                                                                  

2021 – 2022 годы МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»                                                                                                       

муниципальные общеобразовательные учреждения  

Советского района Республики Крым                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5.  Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих 

введение ФГОС НОО и ООО 

декабрь 2021 года МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»                                                                                                       

муниципальные общеобразовательные учреждения  

Советского района Республики Крым                                                                                                                                                                                                     



6.  Формирование банка данных нормативных правовых 

документов федерального, регионального, муниципального 

уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ООО 

2021/2022 учебный 

год 

МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»                                                                                                       

муниципальные общеобразовательные учреждения  

Советского района Республики Крым                                                                                                                                                                                                     

7.  Проведение классных родительских собраний в    1-х и 5-х 

классах, посвященных разъяснениям по введению новых ФГОС 

НОО и ООО 

в течение 2022 года МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»                                                                                                       

муниципальные общеобразовательные учреждения  

Советского района Республики Крым                                                                                                                                                                                                     

8.  Проведение просветительских мероприятий, направленных на 

повышение компетентности педагогов образовательной 

организации и родителей обучающихся в части введения в 

образовательный процесс  новых ФГОС НОО и ООО 

в течение 2022 года МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»                                                                                                       

муниципальные общеобразовательные учреждения  

Советского района Республики Крым                                                                                                                                                                                                     

9.  Проведение инструктивно-методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам введения новых ФГОС НОО 

для руководителей МО по начальному образованию 

в течение 2022 года  Информационно-методический отдел МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» 

10.  Комплектование библиотек общеобразовательных 

организаций учебно-методическими комплексами по всем 

предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и 

ООО в соответствии с федеральным перечнем учебников 

в течение 2022 года МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»                                                                                                       

муниципальные общеобразовательные учреждения  

Советского района Республики Крым                                                                                                                                                                                                    

11.  Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей (запросов) обучающихся и 

родителей (законных представителей) для проектирования 

учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности 

НОО и ООО 

в течение 2022 года МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»                                                                                                       

муниципальные общеобразовательные учреждения  

Советского района Республики Крым                                                                                                                                                                                                     

12.  Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия 

образовательной организации и учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений культуры и спорта, организаций 

среднего профессионального и высшего образования, учреждений 

культуры, обеспечивающих реализацию  основных 

образовательных программ  НОО и ООО в рамках перехода на 

новые ФГОС НОО и ООО 

в течение 2022 года МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»                                                                                                       

 муниципальные общеобразовательные учреждения  

Советского района Республики Крым                                                                                                                                                                                                     

13.  Анализ   материально-технической базы образовательных 

организаций, условий и ресурсного обеспечения реализации 

основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии 

декабрь 2021 года МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»                                                                                                       

муниципальные общеобразовательные учреждения  



с требованиями новых ФГОС НОО и ООО, действующих 

санитарных и противопожарных норм, норм охраны труда 

Советского района Республики Крым                                                                                                                                                                                                     

14.  Проведение семинара-практикума по теме: «Формирование 

ключевых компетенций обучающихся посредством использования 

театральных технологий в рамках реализации новых ФГОС НОО и 

ООО» 

январь 2022 года Информационно-методический отдел МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» 

15.  Разработка методических рекомендаций по поэтапному 

переходу на обучение по новому ФГОС НОО 

март 2022 года Информационно-методический отдел МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» 

16.  Проведение семинара по теме: «Обновленные ФГОС: актуальные 

вопросы, проблемы, перспективы перехода» 

март 2022 года Информационно-методический отдел МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» 

17.  Проведение семинара-практикума по теме: «Анализ 

современной концепции преподавания физической культуры и 

требований новых ФГОС НОО и ООО» 

март 2022 года Информационно-методический отдел МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» 

18.  Проведение семинара по теме: «Реализация  новых ФГОС ООО: 

практические аспекты»  

май 2022 года Информационно-методический отдел МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» 

19.  Проведение семинара-практикума по теме: «Реализация новых 

ФГОС НОО и ООО  как инструмент повышения качества 

образования по иностранному языку» 

май 2022 года Информационно-методический отдел МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» 

20.  Проведение круглого стола по теме: «Переход на новые 

федеральные образовательные стандарты: преемственность, 

проблемы, перспективы» с участием методистов,   учителей, 

родительской общественности 

сентябрь 2022 года Информационно-методический отдел МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» 

21.  Проведение семинара-практикума по теме: «Использование 

инструментария международного исследования PISA-2022 в 

образовательной деятельности в условиях реализации новых  

ФГОС» 

сентябрь 2022 года Информационно-методический отдел МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» 

22.  Заседание коллегии МКУ «Отдел образования   

администрации Советского района Республики Крым»                                                                                                                                           

по вопросу: «Об итогах введения с 1 сентября 2022 года новых  

ФГОС НОО и ООО» 

декабрь 2022 года МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»                                                                                                       

 

 
 

 



 

 

Приложение 2  

к приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района                                                                                                                                                                                                          

Республики Крым»                                                                                                                                                                                                       

от  20.12.2021   № 384 

 

 

Состав рабочей группы  

по сопровождению реализации Плана  мероприятий («дорожной  карты») по методическому сопровождению 

введения в образовательный процесс  новых федеральных  государственных образовательных  стандартов 

начального общего и основного общего образования  

 в общеобразовательных учреждениях Советского района 

 Республики Крым на 2022 год 

 

1. Соловьева Елена Александровна  

- 

Заместитель  начальника  МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»,  руководитель рабочей 

группы 

2. Ковалева Татьяна Владимировна 

- 

Заведующий сектором дошкольного, основного и общего среднего 

образования МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым», заместитель руководителя рабочей 

группы 

3. Рябова Маргарита Фахриевна 
- 

Заместитель директора МБУ ДО «Советский ЦДЮТ», секретарь 

рабочей группы 

4. Антонова Светлана Григорьевна - Директор МБОУ «Советская СШ № 1» 

5. Бахтиозина  Нина Владимировна 
- 

Заместитель директора МБОУ «Советская СШ № 2» 

6. Борисевич Майрам Мануковна 
- 

Заместитель директора МБОУ «Некрасовская СШ» 

7. Ясафова Наталья Владимировна - Директор МБОУ «Урожайновская СШ» 
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