
 



 

Приложение 1 

к приказу КОиН 

№ 287 от 14.03.2022 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города 

Новокузнецка в 2022 году 

 

Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении 
 

Сокращение Расшифровка 

КОиН Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка 

ИПК Институт повышения квалификации 

ОО Общеобразовательные организации 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС НОО Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

ФГОС ООО Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

ООП НОО Основная образовательная программа начального общего образования 

ООП ООО Основная образовательная программа основного общего образования 

 

 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях города Новокузнецка с 1 сентября 2022 года 

 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый результат 

I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Создание координационной группы по подго-

товке к введению обновленных ФГОС 

Март 2022 КОиН Создана координационной группы по подго-

товке к введению обновленных ФГОС 

2. Проведение серии совещаний по организаци-

онному и методическому сопровождению ра-

бот по введению обновленных Ф ГОС 

Март - ап-

рель 2022 

КОиН, ИПК Проведены совещания по организационному 

и методическому сопровождению работ по 

введению обновленных Ф ГОС, составлен 

перечень дефицитов при введении обновлен-

ных ФГОС, определены способы их ликви-

дации 

3. Проведение самодиагностики готовности к 

введению обновленных ФГОС 

Март - ап-

рель 2022 

КОиН, ИПК, ОО проведена оценка готовности к введению 

обновленных ФГОС на муниципальном и 

школьном уровне, выявлены дефициты, 

определены способы их ликвидации 

4. Организация информирования педагогическо-

го сообщества по актуальным вопросам вве-

дения обновленных ФГОС  

Март - май 

2022 

КОиН, ИПК, ОО Обеспечена своевременная коррекция дей-

ствий региональных, муниципальных, 

школьных управленческих команд в рамках 

введения обновленных ФГОС Сформирован 

план мероприятий по широкому информиро-

ванию общественности о подготовке и 

успешных практиках реализации обновлен-

ных Ф ГОС 

5. Организация мониторинга учебников, вошед-

ших в федеральный перечень учебников, для 

реализации обновленных ФГОС 

Май - ав-

густ 2022 

КОиН, ИПК, ОО Своевременное обеспечение основных обра-

зовательных программ обновленных ФГОС 

учебниками 

II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

6. Утверждение школьных планов- графиков ме-

роприятий по введению обновленных ФГОС 

Апрель 

2022 

ОО Утверждены планы- графики мероприятий 

по введению обновленных ФГОС в ОО 



7. Мониторинг образовательных потребностей 

(запросов) обучающихся и родителей (закон-

ных представителей) для проектирования 

учебных планов НОО и ООО в части, форми-

руемой участниками образовательных отно-

шений, и планов внеурочной деятельности 

НОО и ООО 

Апрель 

2022 

КОиН, ИПК, ОО На основании выявленных потребностей (за-

просов) обучающихся и родителей (закон-

ных представителей) определена часть учеб-

ного плана, формируемая участниками обра-

зовательных отношений. Определены планы 

внеурочной деятельности НОО и ООО 

8. Определение дефицитов при организации 

условий реализации обновленных ФГОС в со-

ответствии с требованиями к материально-

техническому обеспечению образовательного 

процесса, способов их ликвидации 

Май 2022 КОиН, ОО Общеобразовательными организациями раз-

работан и реализован комплекс мероприятий 

по обеспечению условий реализации ООП 

НОО, ООП ООО обновленных ФГОС в со-

ответствии с требованиями к материально-

техническому обеспечению образовательно-

го процесса, определены способы их ликви-

дации 

9. Разработка и утверждение основной образова-

тельной программы начального общего и ос-

новного общего образования в соответствии с 

приказами Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и 

№ 287 от 31 мая 2021 г. и пакета сопутствую-

щей документации 

Июнь 2022 ИПК, ОО Общеобразовательными организациями раз-

работана и утверждена документация, необ-

ходимая для перехода на обновленные 

ФГОС 

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

10. Развитие муниципальной методической служ-

бы с учетом введения обновленных ФГОС 

Март 2022 ИПК Создана единая система методической служ-

бы по введению обновленных ФГОС, оказа-

на адресная помощь педагогическим работ-

никам по данному направлению 

11. Организация и проведение муниципальных 

научно-практических конференций, семина-

ров, мастер-классов по вопросам введения об-

новленных ФГОС 

Март – май 

2022 

ИПК, ОО Создана муниципальная площадка для об-

суждения актуальных вопросов перехода на 

обновленные ФГОС 

12. Выявление и отбор лучших муниципальных 

практик реализации в режиме апробации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в образовательных 

Апрель –

май 2022 

ИПК, ОО Результаты апробации обновленных ФГОС 

использованы для предупреждения типовых 

затруднений при переходе на обновленные 



организациях и диссеминация педагогогиче-

ского опыта 

ФГОС в ОО 

13. Координация взаимодействия общеобразова-

тельных организаций, организаций дополни-

тельного образования, учрежденй культуры и 

спорта, обеспечивающих реализацию ООП 

НОО, ООП ООО в соответствии с обновлен-

ными ФГОС 

Май - но-

ябрь 2022 

КОиН, ИПК, ОО, 

ОДО 

Разработаны программы сетевого взаимо-

действия общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, 

учрежденй культуры и спорта, обеспечива-

ющих реализацию ООП НОО, ООП ООО в 

соответствии с обновленными ФГОС 

14. Проведение обучающих семинаров для управ-

ленческих команд образовательных организа-

ций по использованию методических органи-

заций по переходу на обновленные ФГОС 

Апрель – 

май 2022 

ИПК, ОО Проведены обучающие семинаров для 

управленческих команд образовательных ор-

ганизаций по использованию методических 

организаций по переходу на обновленные 

ФГОС 

15. Информирование педагогических работников 

о методических пособиях по современным ме-

тодам ведения уроков в соответствии с обнов-

ленными ФГОС, мониторинг использования 

методических пособий в работе учителя 

Апрель - 

декабрь 

2022 

ИПК, ОО Доведены до учителя способы достижения 

планируемых образовательных результатов 

16. Организация включения в педагогическую 

деятельность учителя федеральных онлайн 

конструкторов, электронных конспектов уро-

ков по учебным предметам, соответствующих 

требованиям обновленных ФГОС 

Август – 

сентябрь 

2022 

ИПК, ОО Проведены консультации по работе в феде-

ральных онлайн конструкторах учебных 

программ по всем учебным предметам, соот-

ветствующих требованиям обновленных 

ФГОС 

Снижена нагрузка на учителя при подготов-

ке к учебному занятию. Аккумулированы 

эффективные приемы и методы обучения на 

единой цифровой платформе  

17. Организация системной работы по формиро-

ванию функциональной грамотности 

По отдель-

ному плану 

КОиН, ИПК, ОО Организована системная работа по формиро-

ванию функциональной грамотности 

18. Организация использования учителями-

предметниками федерального банка заданий 

по формированию функциональной грамотно-

сти 

постоянно ИПК, ОО Организована работа по использованию учи-

телями-предметниками федерального банка 

заданий по формированию функциональной 

грамотности 

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 



19. Организация обучения руководителей и спе-

циалистов КОиН 

Март - ав-

густ 2022 

ИПК Проведены курсы обучения руководителей и 

специалистов КОиН (89 чел.) 

20. Организация обучения специалистов методи-

ческих служб, муниципальных методических 

объединений 

Март - ав-

густ 2022 

ИПК Проведены курсы обучения специалистов 

методических служб (32 чел.), муниципаль-

ных методических объединений (88 чел.) 

21. Обеспечение повышения квалификации всех 

педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации ООП НОО, ООП 

ООО по обновленным ФГОС 

Март - ав-

густ 2022 

ИПК Проведены курсы обучения педагогических 

работников, участвующих в разработке и ре-

ализации ООП НОО, ООП ООО по обнов-

ленным ФГОС (2341 чел.) 

V. Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

22. Проведение мониторинга готовности перехода 

ОО на обновленные ФГОС 

Март 2022 КОиН, ИПК На основании критериев, разработанных ми-

нистерством образования Кузбасса проведен 

мониторинг готовности ОО к переходу на 

обновленные ФГОС. Составлена аналитиче-

скя справка по результатам мониторинга, 

выявлен перечень ОО с низким уровнем го-

товности к введению обновленных ФГОС 

23. Проведение индивидуальных собеседований 

по готовности ОО к введению обновленных 

ФГОС 

Апрель 

2022 

КОиН, ИПК Организована деятельность по оказанию ме-

тодической поддержки ОО с низким уровнем 

готовности к введению обновленных ФГОС 

24. Организация контрольных выездов в общеоб-

разовательные организации по переходу на 

обновленные ФГОС 

Апрель 

2022 

КОиН Обеспечен промежуточный контроль готов-

ности ОО к переходу на обновленный ФГОС 

VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

25. Информирование общественности через сред-

ства массовой информации, официальные 

сайты и официальные аккаунты в социальных 

сетях о подготовке и успешных практиках ре-

ализации обновленных ФГОС в ОО 

Апрель – 

май 2022 

КОиН, ИПК, ОО Проведено информирование общественности 

через средства массовой информации, офи-

циальные сайты и официальные аккаунты в 

социальных сетях о подготовке и успешных 

практиках реализации обновленных ФГОС в 

ОО 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу КОиН   

 № 287 от 14.03.2022 

 

Состав координационной группы 

по подготовке к введению обновленных ФГОС 

 

ФИО должность 

Круль Светлана Васильевна заместитель председателя КОиН 

Белова Галина Михайловна начальник отдела общего образования  КОиН 

Коган Ольга Николаевна главный специалист отдела общего образования  КОиН 

Позднякова Наталья Анатольевна ректор МАОУ ДПО ИПК 

Комарова Татьяна Сергеевна Директор МБОУ «СОШ №72 с УИ АЯ» 

Скрипцова Нина Петровна Директор МАОУ «СОШ №99» 

Шибаев Игорь Анатольевич Директор МАОУ «СОШ №81» 

 

 

 

 

 

 

 


