Управление образования г.Волгодонска
ПРИКАЗ
№180

22.04.2022
г.Волгодонск

Об утверждении плана мероприятий
по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО

На основании п. 2 приказа Минпросвещения России от 31 .05.2021
№286 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО), п. 2
приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (далее – ФГОС ООО), приказа министерства общего и
профессионального образования Ростовской области от 25.02.2022 №179 «Об
утверждении плана мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО», а
также с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России
(письмо от 15.02.2022 №АЗ-113/03) с целью создания условий для
планового введения ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года во всех
общеобразовательных организациях города Волгодонска
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий по введению
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных
учреждениях г.Волгодонска на 2022, 2023 годы (приложение).
2. Отделу общего образования Управления образования г.Волгодонска
(Е.И. Винник):
2.1.Обеспечить в части компетенций реализацию мероприятий
муниципального плана по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2.2.Провести мониторинг готовности общеобразовательных учреждений
по критериям готовности, предложенным в методических рекомендациях
Минпросвещения России (приложение): первичный до 26.04.2022;
повторный 15.07.2022 и 26.08.2022, далее ежеквартально (до введения ФГОС
во всех параллелях).
3. Отделу
дополнительного
образования
и
информационнометодического сопровождения образовательных учреждений Управления
образования г.Волгодонска (Г.А. Прудковой):
3.1.Провести мониторинг готовности педагогов к реализации
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом методических
рекомендаций Минпросвещения России: первичный до 15.06.2022,
повторный до 26.08.2022, далее – раз в год (до введения ФГОС во всех
параллелях).

3.2.Обеспечить в части компетенций реализацию мероприятий
муниципального плана по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.
3.3.Организовать
распространение
лучших
практик
общеобразовательных учреждений по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО
в рамках работы городских методических объединений, муниципального
конкурса «Педагог года».
4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений обеспечить:
4.1.Разработку и утверждение школьного плана по введению
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО до 28.04.2022.
4.2.Проведение самодиагностики общеобразовательного учреждения по
критериям готовности, предложенным в методических рекомендациях
Минпросвещения России, в срок до 28.04.2022.
4.3. Заполнение
мониторинга
готовности
общеобразовательных
учреждений к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО и мониторинга готовности
педагогов к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в Googleформе в установленные настоящим приказом сроки по ссылке
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lx4mxxMGV7wC0RIFgk60ei9Ib4JvT8esYwXlt4SSgU/edit?usp=sharing.

4.4.Информационно-просветительскую работу с родителями (законными
представителями) по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на
постоянной
основе,
в
т.ч.
средствами
официальных
сайтов
общеобразовательных учреждений.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлеву

Начальник Управления
образования г.Волгодонска

Комлева Елена Григорьевна

Т.А.Самсонюк

