КОМИТЕТ

ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОI}АIIИrI
<рослАвльскиЙ рдЙон> см()лtlнск(lЙ оълдс,ги

от 3а,

//.22J/

tt"

,/3

прикАз

Об утверждении плана мероприятий
(кдорожная KapTa>>) по подготовке к
введению обновленных ФГОС НОО и ООО

В соответствии с приказами

N4иtrис,t,ерс,гr]а просвеIIlения Российсtсой
ФеДеРаЦии от З|.05.2021 J\Ъ 286 кОб у,гверждении федцерального госу/]арс,гвенI]оl,,о
образовательного стандарта началыtого общегсl образоваFIия)), от 3 1 .05.2021 ЛЬ 2t]7
(Об УТВерждении федерального государотвеIlного образовательFIого стаI{дарта
ОСНОВноГо общего образования)), приказом Щепартамента Смоленской об.liас,r,и шо
образованию
науке от З0,Т2.2021 JЮ 1195-ОД (Об утверх(/1ении lIлана
МеРОПРИятиЙ (кдоро}кная карта>) по подготовке к введеникl облIсlвJlсI{ных ФI'ОС
Ноо и оОо>

и

приказываю:
1.Утвердить в качестве муниципаJIьного координатора по
введению обновленных ФГОС НОО и ООО
заместителя

1,Iоllго,1,()вке к
l

Ipellcella

гeJIrI

Рославльского комитета образования Алтухову Е.В.
2. Утвердить план мероприятий (<дорох<ная картa>) по lIoдI,o,I,ol]Ke к
введению обновленных ФГОС НОО и ООО для обучающихся 1 ,5 классов на
территории муницип€Lльного образования кРославльский район> Смо.l,tенской
области (Приложение jф 1).
З.Утверли'гь состав рабочей групшы по IIolli,o1,ol]Ke к вl}еi_цениlо обttсlв.llеlIIIых
ФГОС НОО и ООО (Прилоrкение jt 2).
4. РУковоДиl'елям общеобразоватеJIьIIых учре>ttдений обесгtечи,гь роtlJlиl}ilциIо
ПЛаFIа МероПриятиЙ (<дорожная карта>) IIо llo/ll,oтoBкe к вl]едеI]иIсl обIIоI]JIеI{FIых
ФГОС НОО и ООО для обучаюш(ихся 1 ,5 KrtaccoB на терри,гории муниIlиIlаJIьItоI,о
образования <Рославльский район> Смоленской об.rrасr.и.
5. ItОнтроль за исполFIением настоящег() приказа ocTar]JIrIIo за собой,
Председателъ Комитета

Н.Н. Гращепко

IIрило>ttегrие ЛЬ l
к приказу РосJlаtз:,tLсl(ого
ком иl,е,t,а образо tlatl tи lt

от

J0,/,?.2Р2/Ng.flS

План мероприятий (<дорожная карта>)
по подготовке к введению обновлен[Iых ФгоС ноО и оОО дJIII учаIl1ихсяt 1,5
классов на территории муциципального образоваt,rия <РосJIаI]JIьский ptrйorr>
Смо.ltенской об;t ас.ги

ль
п/п
1.1

1,.2.

1

.3.

|.4.

2.т

2.2.

Мероприятие

lI

pol}elletIиrI

(),1,1le,l,c,1,1}cl l l l ы е

1.Оргаlлизациоцпое и порма,гиl}пое обеспе tIсlIие
Мониторинг готовности
N4alp,l,
рсlслав"rtьский

общеобр€Iзовательных
учреждений к введению
обновленных ФГоС
Разработка
общеобр€}зовательными
учрежден иями программ НОО
и оо по обновленным ФГоС
внесение изменений в
нормативные акты
общеобразовательных

коми,l,е1, образованияl,
об l цеобра}зоваl,еJI ьI]ы е

IVIай-июнь

Обеспечение участия

учрежllениrI
обl цеобразоватеJII;ные
учреждеI,1иrI

иIоIIь

обшцеобразоI]а,геJI ьLIые

учреж/lениrI

учреждений
Разработка и ре€Lлизация
ИЮI-II)
моделей сетевого
взаимодействия
общеобразовательных
учрежден ий и учреждений
дополнительного образования,
учреждений культуры, спота
2.Методическ()е обесllечение
Организация участия в
Февра;tr, - иIонь
инструктивно-методических
совещаниях и обучающих
семинарах, вебинарах по
вопросам введения
обновленных ФГоС
Организация
IJ ,гс.tсtIие года
консультационной,
методической поддержки
педагогов по вопросам
реализации обновленных

Фгос

2.з,

CpoKll

В ,t,с.tсttис

1,olltl

об rrlесlбразо

Ba,l,<:J l

I>I

Il:lC

учрех(деI]иrI

об

lr

цеобразо Ba,l,eJ

l ь LII)_l

е

учрежi]еIlиrI

Рос;tав;lьский
коми,ге,l, образовагI иlt,
об rrlеобр азо I]атеJlьные
уLIреж/\ениrI

iъ;,,;,,i,,aйй

2.4.

з.1.

з.2.

педагогов в мероприятиях
федералъного, регионаJIьного,
муниципального уровней по
сопровождению внедрения
обновленных ФГоС
Общественное обсуждение
По отдельному
примерных програмпл НQО,
графику
ООО, рабочих программ
3.Кадровое обеспечение
Организация повышения
Февраль - июнь
квагlифик ации учителей по
реализации требований
обновленных ФГоС
Организация повышения
Февраль - июнь
квалификации руководитепей
и заместителей руководителей
общеобразовательных
уrреждений по реаJIизации
требований обновленных

комитет образования,
обrцеобразовательные
учреждения

Районные
методические
объединения
рославльский
комитет образования,
общеобразоватепьные
учреждения
рославльский
комитет образования,
общеобр€вовательные
учреждения

Фгос

4.|.

4.2.

4.Материально-техническое обеспечение

Ана.гlиз состояния
матери€tльно-технической
базы образовательной
организации требованиrIм к
условиям реализации ФГОС
Мониторинг обеспеченности
общеобр€вовательных

Февраль

общеобр€вовательные
учреждения

март

общеобразовательные
учреждения

учреждений 1"lебно_
методической литературой в
соответствии с обновленными

Фгос

4.3.

Контроль за приобретением
1"rебной литературы по
обновленным ФГоС

Июль - август

4.4.

Контроль за оснащением

Март-август

общеобр€}зовательных

5.1.

уIреждений 1"rебным, учебнолабораторным и
компьютерным
оборудованием
5.Инфомациr )нное обеспечение
Информирование
Февраль - апрель
общественности о подготовке
к введению обновленных

Фгос

5.2.

Обеспечение открытости и

В течение года

рославльский
комитет образования,
общеобрЕвовательные
учреждения
рославльский
комитет образования,
общеобрЕвовательные
учреждения

рославпьский
комитет образования,
общеобр€Lзовательные
рославльский

доступности информации о
введении обновленных ФГОС
5.3.

5.4.

Организация вкладки на
официальном сайте ОО по
подготовке к реализации
обновленных ФГоС
Создание банка
инновационного
педагогического опыта по
введению обновленных ФГОС

Март

Сентябрь - ноябрь

комитет образования,
общеобр€tзовательные
учреждения
рославльский
комитет образованияо
общеобр€вовательные
}цреждения
рославльский
комитет образования,
общеобр€вовательные
учреждения

Приложение J\Ъ 2
к приказу Рославльского
комитета образования

от_Ц,/2.t!/У_N9

5f3

Состав рабочеЙ группы по пQдготовitr; к введению обновленных ФГОС
Nq

ФИО специаJIиста

п/п
t

Алтухова Елена Викторовна

2.

Новикова Галина Александровна

a

J.

Аникеева Наталья Геннадьевна

4.

Власенкова Оксана Викторовна

5.

Бизякина Анжела Николаевна

,.Щолжность

Заместитель председателя
рославльского комитета
образования
Начальник отдела развития
образования и муниципального
контроля Рославльского
комитета образования
Гпавный специ€Lлист отдела
р€lзвития образования и
муницип€tльного контроля
рославльского комитета
образован
Главный специ€tпист отдела
р€lзвития образования и
муницип€lльного контроля
рославльского комитета
образования
Ведущий специЕtлист отдела
р€tзвития образования и
муницип€lльного контроля
рославльского комитета
образован

