
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

г. Курганинск

Об организации работы по введению обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего 
образования в общеобразовательных организациях 
муниципального образования Курганинский район

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 13 января 2022 года № 28 «Об организации 
работы по введению обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования и основного 
общего образования в общеобразовательных организациях Краснодарского края, 
в целях организации работы по введению обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования и 
основного общего образования в общеобразовательных организациях 
Краснодарского края, утвержденных приказами Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286, от 31 мая 2021 г. № 287, 
приказываю:

1. Создать муниципальную координационную группу по введению обнов
ленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях 
муниципального образования Курганинский район и утвердить ее состав 
согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
и основного общего образования в деятельность общеобразовательных 
организаций муниципального образования Курганинский район согласно 
приложению 2.

3. Определить Патугину А.В., главного специалиста управления 
образования администрации муниципального образования Курганинский район, 
ответственным лицом за внедрение обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования в общеобразовательных организациях муниципального 
образования Курганинский район.

4. Муниципальному казенному учреждению образования «Районный 
информационно-методический центр» (Кузьмина Н.В.):
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провести анализ готовности общеобразовательных организаций 
муниципального образования Курганинский район к введению в их деятельность 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования и основного общего образования;

провести работу по актуализации планов работы районных методических 
объединений, методических планов работы школ в части введения обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования и основного общего образования в общеобразовательных 
организациях муниципального образования Курганинский район;

осуществлять постоянную методическую поддержку учителей и 
общеобразовательных организаций муниципального образования Курганинский 
район;

осуществлять информирование общественности по вопросам введения 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов с 
использованием Интернет-ресурсов, средств массовой информации.

5. Руководителям общеобразовательных организаций муниципального 
образования Курганинский район:

разработать и утвердить план мероприятий по введению федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного 
общего образования до 1 февраля 2022 г.;

осуществлять информирование общественности по вопросам введения 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов с 
использованием официального сайта организации.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования муниципального образования Курганинский район 
О.В. Суханову.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования
администрации муниципального 
образования Курганинский район М.Э. Романова



Приложение 1
УТВЕРЖДЕН приказом 
управления образования 
администрации муниципального 
образования Курганинский район 
от /#■ 0/. № /&

СОСТАВ
муниципальной координационной группы по введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
и основного общего образования в общеобразовательных организациях

Романова
Марина Эльдаровна - начальник управления образования муниципального 

образования Курганинский район, председатель 
муниципальной координационной группы по введению 
обновленных федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего 
образования в общеобразовательных организациях 
муниципального образования Курганинский район (далее - 
рабочая группа);

Суханова
Ольга Владимировна - заместитель начальника управления образования 

муниципального образования Курганинский район, 
заместитель председателя рабочей группы;

Черникова
Светлана Александровна - заместитель директора муниципального казенного 

учреждения образования «Районный информационно
методический центр», секретарь рабочей группы;
члены рабочей группы:

Патугина
Анжела Владимировна - главный специалист управления образования муниципального 

образования Курганинский район, ответственный за 
организацию работы в муниципалитете за данное направление;

Сильченко
Наталия Николаевна - главный специалист управления образования муниципального 

образования Курганинский район;
Анненко
Елена Викторовна - главный специалист управления образования муниципального 

образования Курганинский район;
Кузьмина
Наталия Владимировна - директор муниципального казенного учреждения образования 

«Районный информационно-методический центр»;
Павличенко
Сергей Викторович - директор МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова, член Клуба 

директоров Кубани;
Калугин
Андрей Викторович -директор МАОУ СОШ № 2 им. Ю.А. Гагарина;
Андреева
Г алина Николаевна -директор МАОУ СОШ № 14 им. И.Г. Шабанова.



Приложение 2
УТВЕРЖДЕН приказом управления 
образования администрации муниципального 
образования Курганинский район 
от /(ft о£. № /

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(дорожная карта) по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования в деятельность общеобразовательных организаций 

муниципального образования Курганинский район

№ п/п Мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации
1 2 3 4

1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС ООО
1.1. Участие в мероприятиях Министерства просвещения 

Российской Федерации, Академии Минпросвещения России, 
министерство образования и науки Краснодарского края 
(далее - МОН и МП КК), государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Институт развития 
образования" Краснодарского края (далее - ИРО КК) по 
вопросам введения федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного 
общего образования (далее ФГОС НОО и ООО).

Управление образования 
администрации муниципального 
образования Курганинский район 
(далее - управление образования), 
муниципальное казенное 
учреждение образования 
«Районный информационно
методический центр» (далее - 
РИМЦ), образовательные 
организации

постоянно

1.2. Разработка и утверждение план мероприятий (дорожная 
карта) по введению федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного 
общего образования в деятельность общеобразовательных 
организаций муниципального образования Курганинский 
район

управление образования, 
РИМЦ

январь 
2022 г.



1 2 3 4
1.3. Создание координационных групп по введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования в 
общеобразовательных организациях муниципального 
образования Курганинский район: на муниципальном уровне, 
на уровне образовательных организаций

управление образования, 
РИМЦ, 
образовательные организации

январь
2022 г.

1.4. Разработка муниципальных планов-графиков введения ФГОС 
НОО и ООО на 2022 год

управление образования, 
РИМЦ

январь 
2022 г.

1.5. Включение в план работы районных методических 
объединений мероприятий по сопровождению введения 
обновленных ФГОС НОО и ООО

РИМЦ январь
2022 г.

1.6. Включение в план работы РИМЦ мероприятий по 
организации введения обновленных ФГОС, в том числе по 
организации наставничества с целью повышения 
профессионального уровня учителей по вопросам введения 
ФГОС

РИМЦ январь 
2022 г.

1.7. Формирование банка нормативно-правовых документов 
федерального, регионального уровней, регламентирующих 
введение и реализацию ФГОС НОО и ООО

управление образования, 
РИМЦ

январь 
2022 г.

1.8. Создание муниципальных стажировочных (методических) 
площадок по вопросам введения ФГОС НОО и ООО

управление образования, 
РИМЦ

январь-февраль 
2022 г.

2. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО
2.1. Создание страницы на сайте управления образования по 

введению ФГОС НОО и ООО в деятельность 
общеобразовательных организаций муниципального 
образования Курганинский райн

управление образования, 
РИМЦ

январь
2022 г.

2.2. Информирование СМИ о целях и задачах ФГОС НОО и ООО, 
их актуальности и значимости для системы образования 
муниципального образования Курганинский район

управление образования, 
РИМЦ

1 раз в квартал

2.3. Организация процессов обратной связи через мероприятия по 
проведению информационно просветительской работы с 
родителями и общественностью по вопросам введения ФГОС

управление образования, 
РИМЦ

1 раз в полугодие



1 2 3 4
2.4. Организация стажировок в общеобразовательных 

организациях, принимавших участие в апробации Примерных 
рабочих программ по учебным предметам начального общего 
и основного общего образования

управление образования, 
РИМЦ, образовательные 
организации

2 полугодие 
2022 г.

3. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС НОО и ООО
3.1. Проведение установочного совещания муниципальной 

координационной группы по введению
управление образования, 
РИМЦ

январь
2022 г.

3.2. Участие в вебинарах, обучающих семинарах ГБОУ ПРО по 
вопросам сопровождения внедрения ФГОС НОО и ООО

управление образования, 
РИМЦ, образовательные 
организации

по отдельному графику

3.3. Организация и проведение практических семинаров 
«Разработка ООП ООО и учебного плана ОО»

управление образования, 
РИМЦ, образовательные 
организации

апрель-август 
2022 г.

3.4. Организация и проведение семинара «Организация 
внеурочной деятельности в начальной и основной школе»

управление образования, 
РИМЦ, образовательные 
организации

апрель-август 
2022 г.

4. Мониторинговые исследования и формирование оценки качества
4.1. Мониторинг готовности образовательных организаций к 

введению ФГОС НОО и ООО с учетом потребности в 
повышении квалификации и переподготовки педагогических 
работников

управление образования, 
РИМЦ, образовательные 
организации

январь, июнь 
2022 г.

4.2. Мониторинг готовности образовательных организаций к 
реализации рабочих программ воспитания в соответствии с 
ФГОС НОО и ООО

управление образования, 
РИМЦ, образовательные 
организации

март, июнь 
2022 г.

5. Повышение квалификации
5.1. Участие в повышении квалификации специалистов 

управления образования, РИМЦ
ИРО КК,
РИМЦ

в течение года

5.2. Организация участия повышения квалификации для 
руководящих и педагогических работников при переходе на 
ФГОС НОО и ООО

ИРО КК, 
РИМЦ

в течение года

5.3. Организация участия учителей начальных классов в обучении 
по типовой программе

ИРО КК, 
РИМЦ

в течение года


