
Управление образования Администрации Сысертского городского округа

Об утверждении муниципальной дорожной карты по введению и реализации 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО) в Сысертском

городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
N° 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки 
России от 06.09.2009 N° 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» и Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 N° 287 “Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования”, с Положением о муниципальном координационном совете по вопросам 
ведения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, в целях обеспечения работы по 
введению федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования и федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальную дорожную карту по введению и реализации 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО) в Сысертском городском округе 
(далее -  муниципальная дорожная карта) (прилагается).

2. Назначить ответственным за реализацию мероприятий муниципальной 
дорожной карты заместителя начальника Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа Коптякову Е.Е.

3. Разместить информацию на официальном сайте Управления образования 
Администрации Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ N° 48-ОД

от 16 февраля 2022 года г. Сысерть

О.С. Колясникбва



с (

УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа 
от 16 февраля 2022 г. № 48 -  ОД «Об утверждении 
муниципальной дорожной карты по введению и 
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО)

в Сысертском городском округе

№
п/п

Мероприятие j Сроки Результат Ответственный

Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

1. Разработка и утверждение плана-графика введения 
ФГОС НОО и ФГОС ООО в муниципальном 

образовании

I квартал 2022 
года

План-график введения ФГОС НОО и 
ФГОС ООО в ОО

Заместитель 
начальника У О -  
Е.Е. Коптякова

Научно-методическое сопровождение введения ФГОС

2. Создание координационного органа/рабочей группы 
по обеспечению перехода на обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО

I-II кварталы 2022 
года

Методическое сопровождение МКОУ ДПО 
«Организационно- 

методический 
центр»

3. Проведение комплексного анализа готовности ОО 
введения ФГОС НОО и ФГОС ООО

I-II кварталы 2022 
года

Информационная справка МКОУ ДПО 
«Организационно- 

методический 
центр»



((

4. Разработка и реализация моделей сетевого 
взаимодействия 0 0  и учреждений дополнительного 
образования детей, учреждений культуры и спорта, 
средних специальных и высших учебных заведений, 
учреждений культуры, обеспечивающих реализацию 

ООП НОО и ООО в рамках перехода на 
обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО

I-II кварталы 2022 
года

Методическое сопровождение Заместитель 
начальника УО -  
Е.Е. Коптякова

5. Обеспечение консультационной методической 
поддержки педагогов по вопросам реализации ООП 
НОО и ООО в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС

ООО

I-II кварталы 2022 
года

Методическое сопровождение Заместитель 
начальника УО -  
Е.Е. Коптякова, 

МКОУ ДПО 
«Организационно- 

методический 
центр»

6. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей (законных 
представителей) для проектирования учебных 

планов ООП НОО и ООО в части, формируемой 
участниками образовательных отношений, и планов 

внеурочной деятельности

II квартал 2022 
года

Методическое сопровождение МКОУ ДПО 
«Организационно- 

методический 
центр»,

руководители 0 0

t

7. Отбор и распространение лучших муниципальных 
практик реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в

ОО

IV квартал 2022 
года

Информационная справка МКОУ ДПО 
«Организационно- 

методический 
центр»,

руководители ОО
Кадровое обеспечение введение обновленного ФГОС НОО и ООО

8. Разработка (корректировка) плана-графика 
поэтапного повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 0 0  в 
связи с введением и реализацией ФГОС НОО и 

ФГОС ООО

I квартал 2022 
года

Подготовленные педагогические и 
управленческие кадры

Главный 
специалист УО -  

С.О. Рогачева



(

9. Анализ кадрового состава ОО для постепенного 
перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО 

и ФГОС ООО

I-II кварталы 2022 
года

Аналитическая справка Г лавный 
специалист У О -  

С.О. Рогачева
10. Проведение диагностики образовательных 

потребностей и профессиональных дефицитов 
педагогических работников в условиях перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО

I-II кварталы 2022 
года

Аналитическая справка Главный 
специалист УО -  

С.О. Рогачева

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО

11. Информирование общественности через СМИ о 
ходе введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС

ООО

III квартал 2022 
года

Обеспечение условий открытости и 
доступности информации о ходе 

изменений в образовательном процессе в 
условиях введения и реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО

МКОУ ДПО 
«Организационно- 

методический 
центр»

12. Ведение страницы/раздела на сайте Управления 
образования

I-IV кварталы 
2022 года

Систематическое обновление информации 
на сайте Управления образования

МКОУ ДПО 
«Организационно- 

методический 
центр»

Создание материально-технических условий реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО

13. Разработка и реализация комплекса мероприятий по 
обеспечению условий реализации ООП НОО и ООО 

в соответствии с обновленными ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

I-IV кварталы 
2022 года

Методическое сопровождение МКОУ ДПО 
«Организационно- 

методический 
центр»,

руководители ОО


