
  

 

 

 
 
 

 
 

 

 

В целях обеспечения введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. 

№ 286, и федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287, в общеобразовательных 

организациях Пермского края с 1 сентября 2022 года  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

введению обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Пермского края на 2022-2023 годы (далее 

– План). 

2. Директору государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Пермского края» Шубину С.В.: 

2.1. обеспечить реализацию Плана в установленные сроки; 

2.2. осуществлять координацию деятельности ответственных 

исполнителей по реализации Плана. 

 

  

Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной 
карты») по введению 
обновленных федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
начального общего и основного 
общего образования                                
в общеобразовательных 
организациях Пермского края 
на 2022-2023 годы 
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3. Рекомендовать исполнительно-распорядительным органам 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края, 

осуществляющих муниципальное управление в сфере образования: 

3.1. принять участие в реализации Плана; 

3.2. утвердить план мероприятий («дорожную карту») по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях на 2022-2023 годы в соответствующем 

муниципальном образовании на основе Плана.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления общего, дополнительного образования и воспитания                    

Калинчикову Л.Н. 

 

 

Министр                                                                                                Р.А. Кассина  
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УТВЕРЖДЕН 
приказом  
Министерства образования и науки 
Пермского края 
от        №      

 
План мероприятий («дорожная карта») 

по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования в общеобразовательных организациях Пермского края на 2022-2023 годы 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые результаты 

Региональный уровень Муниципальный 
уровень 

Уровень 
образовательной 

организации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения обновленных федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образования (далее – обновленные ФГОС) 

1.1. Разработка 
нормативных 
правовых актов, 
обеспечивающих 
введение 
обновленных ФГОС 

Февраль-
апрель, 
2022г. 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края 
(далее – МО ПК), 
ГАУ ДПО «ИРО ПК» 
(далее – ИРО ПК), 
муниципальные 
органы управления 
образованием                
(далее – МОУО), 
общеобразовательные 
организации                 
(далее – ОО) 

Разработаны                                  
и утверждены 
нормативные правовые 
акты, обеспечивающие 
введение и реализацию 
обновленных ФГОС 
начального общего                           
и основного общего 
образования 

Разработаны                       
и утверждены 
нормативные 
правовые акты, 
обеспечивающие 
введение и 
реализацию 
обновленных 
ФГОС начального 
общего и 
основного общего 
образования                         
в муниципальных 
ОО 

Разработаны                            
и утверждены 
локальные 
нормативные акты, 
обеспечивающие 
введение и реализацию 
обновленных ФГОС 
начального общего                  
и основного общего 
образования в ОО 
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1.2. Проведение 
самодиагностики 
готовности к 
введению 
обновленных ФГОС в 
общеобразовательных 
организациях 
Пермского края  

Январь, 
апрель, 
июль, 
октябрь 
(ежегодно) 

МО ПК, ИРО ПК Проведен анализ 
готовности 
общеобразовательных 
организаций к введению 
обновленных ФГОС 

Обеспечено 
участие 
подведомственных 
ОО в 
самодиагностике 

Проведена 
самодиагностика 
готовности к введению 
обновленных ФГОС,                  
в том числе анализ 
ресурсного 
обеспечения 

1.3. Проведение 
мониторинга наиболее 
распространенных                   
в регионе учебно-
методических 
комплектов, а также 
анализ                                   
их соответствия 
примерным рабочим 
программам учебных 
предметов 

Май-июнь, 
2022 г. 

МО ПК, ИРО ПК, 
МОУО 

Сформирована 
аналитическая справка 
по итогам мониторинга 

Обеспечение 
предоставления 
статистической 
информации,                        
в том числе                            
в разрезе ОО 

Использование 
результатов 
мониторинга                           
при планировании 
закупок 
учебников/учебных 
пособий, 
используемых                      
при реализации 
основных 
общеобразовательных 
программ 

1.4. Разработка плана 
мероприятий                           
по методическому 
сопровождению 
введения в 
общеобразовательных 
организациях 
обновленных ФГОС 

Февраль, 
2022 г. 

ИРО ПК, ОО Сформирован план 
мероприятий                                 
по методическому 
сопровождению 
введения в 
общеобразовательных 
организациях 
обновленных ФГОС 
(далее – План) 

Оказано 
содействие                         
в организации                     
и проведении 
мероприятий 
Плана 

Педагогами ОО 
принято участие                        
в мероприятиях Плана 

2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС 

2.1. Создание 
Координационного 

Январь-
февраль, 

МО ПК Утверждено Положение 
о Координационном 
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совета по вопросам 
обеспечения введения 
и реализации 
обновленных ФГОС 
начального общего                  
и основного общего 
образования в 
общеобразовательных 
организациях 
Пермского края 

2022 г. совете, состав 
Координационного 
совета 

2.2. Создание рабочих 
групп по вопросам 
обеспечения 
мероприятий                         
по введению                           
и реализации 
обновленных ФГОС 

Февраль, 
2022 г. 

МОУО, ОО  Обеспечение 
деятельности 
рабочих групп                  
в ОО 

Созданы рабочие 
группы по вопросам 
обеспечения 
мероприятий                           
по введению 
обновленных ФГОС 

2.3. Организация и 
проведение 
совещаний по 
вопросам введения 
обновленных ФГОС 

В течение 
года 

МО ПК, ИРО ПК, 
МОУО 

Проведены совещания            
по актуальным вопросам 
введения обновленных 
ФГОС с руководителями 
МОУО 

Проведены 
совещания                       
по актуальным 
вопросам введения 
обновленных 
ФГОС                                  
с руководителями 
ОО 

Приняты меры                         
по обеспечению 
введения обновленных 
ФГОС в ОО 

2.4. Организация 
деятельности учебно-
методических 
объединений системы 
общего образования,              
в том числе на базе 
укрупненных 
Методических 

Февраль-
апрель, 
2022 г. 

ИРО ПК, МОУО Организована 
деятельность не менее        
45 учебно-методических 
объединений системы 
общего образования, 

 

Сформировано 

Оказано 
содействие                       
в организации 
деятельности 
Методических 
центров                           
по округам,                         
а также 
организована 

Педагогические 
работники ОО 
задействованы в работе 
учебно-методических 
объединений, 
Методических центров 
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центров  информационное письмо 
об организационной 
схеме укрупненных 
Методических центров; 

утвержден план работы 
укрупненных 
Методических центров 

деятельность 
учебно-
методического 
объединения                   
на территории 
муниципального 
образования 

3. Методическое сопровождение и кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС 

3.1. Организация 
поэтапного 
повышения 
квалификации 
руководящих                          
и педагогических 
работников 
образовательных 
организаций                         
по вопросам введения 
и реализации 
обновленных ФГОС 

В течение 
года 

ИРО ПК, МОУО Проведены/организованы 
курсы повышения 
квалификации                            
по вопросам введения                    
и реализации 
обновленных ФГОС 

Обеспечено 
повышение 
квалификации 
руководящих                     
и педагогических 
работников 
подведомственных 
ОО 

Педагогические 
работники ОО имеют 
документ о повышении 
квалификации 

3.2. Организация и 
проведение 
обучающих 
семинаров                        
и/или вебинаров                  
для педагогических 
работников                               
по вопросам 
обновленных ФГОС 
начального общего                 
и основного общего 
образования 

В течение 
года 

ИРО ПК, МОУО Проведено не менее                     
5 обучающих 
мероприятий                             
для педагогических 
работников; 

утвержден план 
мероприятий                               
по методическому 
сопровождению 
введения                                      
в общеобразовательных 
организациях  

Обеспечено 
участие педагогов 
в обучающих 
мероприятиях 

Педагогические 
работники 
применяют/используют 
методические 
материалы                                 
в образовательном 
процессе 
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обновленных ФГОС  

3.3. Организация 
консультационной 
поддержки                           
по вопросам введения 
обновленных ФГОС 

В течение 
года 

ИРО ПК Оказана 
консультационная 
поддержка  

  

4. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС 

4.1. Информирование 
родительской 
общественности                     
по вопросам введения 
ФГОС 

Апрель-
май, 2022г. 

МО ПК, МОУО, ОО Размещена информация 
на официальном сайте 
МО ПК, в том числе                      
в СМИ, о подготовке                         
к введению обновленных 
ФГОС 

Размещена 
информация на 
официальных 
сайтах МОУО 

Проведены 
родительские собрания 
по подготовке                          
к введению 
обновленных ФГОС 

4.2. Проведение 
просветительских 
мероприятий, 
направленных                       
на повышение 
компетентности 
педагогов и родителей 
обучающихся 

В течение 
года 

МО ПК, МОУО, ОО Проведено не менее                      
2 мероприятий в год 

Обеспечено 
участие ОО в 
просветительских 
мероприятиях 

Принято участие                           
в просветительских 
мероприятиях 

5. Мониторинг управления ходом реализации Плана мероприятий 

5.1. Подготовка 
аналитической 
справки по итогам 
самодиагностики 
готовности                              
к введению 
обновленных ФГОС в 

Январь, 
апрель, 
июль, 
октябрь 

(ежегодно) 

МО ПК, ИРО ПК Подготовлена 
аналитическая справка 
по итогам 
самодиагностики 
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общеобразовательных 
организациях 
Пермского края 

 

 

 

5.2. Подготовка 
рекомендаций                        
по результатам 
самодиагностики 
готовности                               
к введению 
обновленных ФГОС в 
общеобразовательных 
организациях 

Февраль, 
апрель, 
июль, 
(ежегодно) 

МОУО  Подготовлены и 
направлены 
адресные 
рекомендации 

Приняты 
меры/управленческие 
решения в ОО                           
в соответствии                            
с рекомендациями 

5.3. Подготовка справки 
по итогам 
мониторинга наиболее 
распространенных                  
в регионе учебно-
методических 
комплектов, а также 
анализ их 
соответствия 
примерным рабочим 
программам учебных 
предметов 

Июль, 
2022г. 

МО ПК, ИРО ПК Сформирована справка 
по итогам мониторинга 

  

5.4. Подготовка                               
и представление 
содержательного 
отчета по реализации 
Плана мероприятий 
по методическому 
сопровождению 
введения в 

Декабрь 

(ежегодно) 

ИРО ПК Сформирован                                 
и представлен 
содержательный отчет 
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общеобразовательных 
организациях  
обновленных ФГОС 

5.5. Проведение заседаний 
Координационного 
совета по вопросам 
обеспечения введения 
и реализации 
обновленных ФГОС 
начального общего                 
и основного общего 
образования в 
общеобразовательных 
организациях 
Пермского края 

В течение 
года 

МО ПК, ИРО ПК Проведены заседания 
Координационного 
совета (оформлены 
протоколы заседаний) 
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