
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«УЛУГ-ХЕМСКИЙ КОЖУУН
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОН 
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН 
УЛУГ-ХЕМ КОЖУУНУ» 
ООРЕДИЛГЕ ЭРГЕЛЕЛИ

ПРИКАЗ

от «э// » апреля 2021 г. №

Об утверждении плана мероприятий по введению федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 
нового поколения с 1 сентября 2022 года на территории Улуг-Хемского кожууна

На основании статьи 28 Федерального закона от 29Л2.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 г. №286 
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 г. №287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать подготовительную работу для обеспечения постепенного перехода на 
обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в следующие сроки:
- с 1 сентября 2022 года -1-е и 5-е классы;
- с 1 сентября 2023 года - 2-е и 6- е классы;
- с 1 сентября 2024 года - 3-е и 7 -е классы;
- с 1 сентября 2025 года - 4-е и 8- е классы;
- с 1 сентября 2026 года - 9-е классы.
2. Утвердить:
2.1. Состав муниципальной рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО (приложение 1).
2.2. План мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (приложение 
2);
3. Отделу общего, дошкольного и дополнительного образования (Шактар-оол Ч.Ч.) 
обеспечить:
3.1. контроль реализации плана мероприятий в сроки установленные приложение к 
настоящему приказу; ч
3.2. методическое и информационное сопровождение процесса введению обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО общеобразовательными организациями в первых и пятых 
класса в 2022-2023 уч. года.
4. Руководителям общеобразовательных организаций Улуг-Хемского кожууна обеспечить 
реализацию плана мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на 
уровне образовательных организаций в срок до 1 июня 2022 года.
5. Контроль за испрднёййехт- настоящего приказа возложить на Шактар-оол Ч.Ч., 
начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования.
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прохождения курсовой 
подготовки руководящими и 

педагогическими работниками 
региональных мероприятий

руководители ОО квалификации 
руководящих и 
педагогических 

работников
3 Использование ресурсов СОШ 

№1 и СОШ №2 г.Шагонар по 
введению обновленных ФГОС 

НОО и ООО

До конца 2022 года ООи ДО 
Руководители 
СОШ№1, СОШ 
№2, 
руководители ОО

Подготовка и 
тиражирование 

методматериалов

3. Информационно-разъяснительная работы
1 Создание и ведение раздела на 

официальном сайте УО и ОО по 
вопросам введения обновленных 

ФГОС

Апрель 2022 года ООиДО, 
Руководители ОО

Информационная 
открытость и 
доступность 

материалов по 
введению 

обновленных 
ФГОС

2 Подготовка и проведение 
родительских собраний по 

вопросам введения обновленных 
ФГОС НОО и ООО

Май-август 2022 
года

ООиДО, 
руководители ОО

Создание 
комфортных 
психолого

педагогических 
условий для всех 

участников 
образовательных 

отношений



Приложение 2 к приказу У О от 22 апреля 2022 года

План мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования нового поколения с 1 сентября 2022 года на 

территории Улуг-Хемского кожууна

№п\п Наименование мероприятий Сроки Ответственные Ожидаемый 
результата

1. Организационно-управленческая деятельность
1 Создание рабочей группы по 

введению ФГОС НОО и ООО на 
базе ОО

Апрель 2022 года ООиДО, 
Руководители ОО

Возможность 
координации 

деятельности и 
оперативного 

обмена 
информацией.

2 Разработка и утверждение планов 
мероприятий по введению 

обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО на уровне ОО

Апрель 2022 года ООиДО, 
Руководители ОО

Размещение на 
официальных 
сайтах планы

3 Проведение совещаний, 
семинаров рабочей группы по 
введению обновленных ФГОС 

НОО и ООО

Апрель-сентябрь
2022 года

ООиДО, 
Руководители ОО

Протоколы 
совещаний, 

методрекомендации

4 Участие в мероприятиях 
муниципального и регионального 
уровня по введению ФГОС НОО 

и ООО

Апрель-сентябрь
2022 года

ООиДО, 
Руководители ОО

Повышение 
компетентности 
рабочих групп

5 Проведение мониторинга 
готовности ОО к введению 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

Апрель-сентябрь
2022 года

ООиДО, 
Руководители ОО

Оценка готовности 
ОО к введению 

ФГОС
6 Промежуточная оценка 

исполнения плана 
муниципального плана 

мероприятий и плана ООпо 
введению ФГОС НОО и ООО

Июнь 2022 года ООиДО, 
Руководители ОО

Определение 
уровня и степени 

реализации 
распорядительных 

документов по 
введению 

обновленных 
ФГОС

7 Контроль участия 
педагогических и дрих 

работников ОО в муниципальных 
и региональных мероприятиях по 

введению обновленных ФГОС 
НОО и ООО

Апрель -сентябрь
2022 года

ООиДО, 
Руководители ОО

Доля участников 
региональных 

мероприятий по 
введению ФГОС 

НОО и ООО-100%

8 Проведение совещаний с 
руководителями,с 

заместителями руководителей по 
введению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО

До конца 2022 года

•

Обеспечение 
контроля 

подготовки к 
введению 

обновленных 
ФГОС НОО и ООО

2. Методическое сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ООО
1 Организация и проведение 

рабочей группой мероприятий по 
введению обновленных ФГОС

До конца 2022 года Рабочая группа, 
руководители ОО

Протокола, 
методрекомендации

2 Организация и контроль До конца 2022 года ООиДО, Повышение



Приложение 1 к приказу У О от 22 апреля 2022 года

Состав муниципальной рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

Шактар-оол Ч.Ч.- начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного 
образования;
Кыргыс И.Д. - начальник отдела воспитания, профилактики правонарушений;
Куулар А.М.- методист по школам;
Чанмыр О.О.- методист по начальному образованию УО;
Кара-Сал Ш.С.- главный специалист по методической работе;
Данжалова Л.Б. - заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №1 г.Шагонар;
Балчинмай С.Б. - заместитель директора по УВР начальной школы СОШ №1 г.Шагонар;
Бавун-оол С.Д.- заместитель директора по научно-методической работе СОШ №2 
г.Шагонар;
Чулдум А.В.- заместитель директора по УВР начальной школы СОШ №2 г.Шагонар;
Сендир-оол А.В,- заместитель директора по ВР СОШ с.Хайыраканский.


