
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З   

 
  от 25. 09. 2021 года                                                                                                       №213/1 

 

 о введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования  в общеобразовательных учреждениях  

  Карачаевского муниципального района в 2022-2023 учебном году 

 

     Во исполнение поручений Министерства Просвещения РФ по итогам Всероссийского 

совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования от 07.07.2021г, в соответствии с 

федеральными  государственными образовательными стандартами утвержденных  приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», на  основании Приказа  Министерства образования 

и науки Карачаево-Черкесской Республики от 10.09.2021г. №762 «Об  апробации примерных 

рабочих программ по учебным предметам в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования  в общеобразовательных организациях    Карачаево-Черкесской Республики в 2021-

2022 учебном году» в целях организации подготовки к введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования ( далее - ФГОС НОО. ФГОС ООО) 

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях  Карачаевского 

муниципального района на период до 2026 года (Приложение 1). 

2. Создать муниципальную координационную группу по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования 

(далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО) в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(Приложение 2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений  Карачаевского муниципального района 

обеспечить нормативно- правовое, организационно – методическое, кадровое, информационное, 

мониторинговое  сопровождение обновленных ФГОС НОО и ООО: 

1) выполнение План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению введения и реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО ; 



2) Обучение в первых классах в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 с 01.09.2022 г.; 

3) Обучение в пятых классах в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 с 01.09.2022 г. 

4) Организацию и осуществление образовательной деятельности по реализуемым 

дополнительным общеразвивающим программам, 

5) Организацию и осуществление образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ.  

6) Создание  школьных рабочих групп, утверждение Положение о рабочей группе по 

подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО.; 

7)  Утверждение школьных дорожных карт   и планов методического сопровождения по введению 

ФГОС НОО ,ФГОС ООО; 

8) Рекомендовать педагогическим работникам  Единый информационный ресурс https: 

//edsoo.ru/, где расположена вся актуальная  информация  образовательного пространства 

( нормативные документы, официальная информация в области образования, примерные  

рабочие программы, примерная основная образовательная программа, апробация и др.); 

9) Стажировочным площадкам по Апробации примерных программ  ФГОС НОО и ООО : 

МКОУ « СОШ пос. Правокубанский», МКОУ « СОШ пос.  Новый Карачай», МКОУ « 

СОШ аула Кумыш», МКОУ « СОШ  Каменномост»,МКОУ « СОШ аула Джингирик», 

МКОУ «СОШ аула Новая Теберда», МКОУ «СОШ аула Нижняя Теберда», МКОУ 

«СОШ аула  Хумара» в течение 2021-2022 учебного года  обеспечить  организационно-

нормативное сопровождение   реализации примерных рабочих программ по учебным 

предметам в режиме Апробации и   организовать единые методические дни ( открытые 

уроки, мастер- классы  презентации промежуточных результатов )   по апробации 

Примерных рабочих программ по учебным предметам в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования  (  декабрь2021г,февраль 2022 г); 

10) На федеральной площадке информационных технологий РФ по адресу: 

в разделе « ФГОС21» работает онлайн-сервис по изучению обновленных ФГОС-21 для 

директоров и учителей- предметников образовательных организаций; 

11 )С целью  создания в образовательных организациях  района условий для введения 

обновленных ФГОС заполнить чек-листы и Карту самооценки готовности ОО к введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов  

начального общего и основного общего образования   в периоды  до 1 февраля 2022 г,  до 

26 августа 2022г ( Приложение 5); 

12) Размещение на официальных сайтах общеобразовательных организаций  

информационных материалов по  введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов  начального общего и основного общего образования ; 

13) Мониторинг обновления нормативных документов         и методических

 материалов, сопровождающих введение ФГОС  расположен на официальных 

сайтах: https://iro22.ru/index.php/fgos-2021.html https://instrao.ru/; 

 

 

 

 
 

https://iro22.ru/index.php/fgos-2021.html
https://instrao.ru/


4. Координационной группе по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

общеобразовательных учреждениях   Карачаевского муниципального района 

организовать: 

1) информационно-методическую поддержку  общеобразовательных учреждений в 

подготовке к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО согласно утвержденному 

плану мероприятий; 

2)  утвердить План методической поддержки подготовке к введению и реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО ( Приложение3) 

3)  Осуществлять мониторинг готовности  общеобразовательных учреждений к введению 

ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 г. (Приложение 4). 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Герюгова М. К. 

 89283951000,  88787922574 

 

 


