
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 08 ноября 2021 года   № 361-од  

 

Об организации мероприятий по переходу на обучение   

 по обновленным федеральным государственным образовательным 

стандартам начального и основного общего образования 

  

 

 

В целях обеспечения перехода на обучение в общеобразовательных 

организациях, подведомственных СВУ МОиНСО, по обновленным федеральным 

государственным образовательным стандартам начального и основного общего 

образования (далее – обновленным ФГОС) в соответствии с распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 08.09.2021 № 804-р 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Состав рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях, подведомственных 

СВУ МОиНСО (Приложение 1); 



План мероприятий по обеспечению перехода на обучение в 

общеобразовательных организациях, подведомственных СВУ МОиНСО, по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО (Приложение 2). 

2. Разместить настоящий приказ на сайте СВУ МОиНСО. 

 

 

И.о. руководителя  

Северо-Восточного 

управления 

 

 

 
 

                                                         

Л.М. Пантелеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу 

от 08.11.2021№361-од  

 

Состав 

рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в общеобразовательных организациях, подведомственных СВУ МОиНСО 

 

1. Серова Елена Анатольевна – начальник отдела развития образования 

Северо-Восточного управления 

министерства образования и науки 

Самарской области, руководитель 

рабочей группы 

2. Аверина  

Наталья Александровна 

– начальник Похвистневского отдела 

образования Северо-Восточного 

управления министерства образования и 

науки Самарской области 

3. Миханьков 

Сергей Васильевич 

– начальник Клявлинского  отдела 

образования Северо-Восточного 

управления министерства образования и 

науки Самарской области 

4. Осипова 

Надежда Владимировна 

– начальник Исаклинского отдела 

образования Северо-Восточного 

управления министерства образования и 

науки Самарской области 

5. Петров 

Олег Викторович 

– главный специалист отдела развития 

образования Северо-Восточного 

управления министерства образования и 

науки Самарской области 

6.  Акимова 

Раиса Рамисовна 

– директор государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования  Самарской области 

"Похвистневский Ресурсный центр" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

к приказу СВУ МОиНСО 

от 08.11.2021г.№361-од 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по обеспечению перехода на обучение в общеобразовательных организациях, подведомственных СВУ МОиНСО, 

 по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам начального и основного общего 

образования 

 

Направление деятельности/мероприятие Сроки  Ответственные Результат 

Создание рабочих групп по обеспечению 

перехода на обучение по обновленным 

федеральным государственным образовательным 

стандартам начального и основного общего 

образования (далее – обновленные ФГОС) в 

общеобразовательных организациях 

  

До 15 ноября 2021г. Руководители ОО Приказы  ОО о 

создании рабочих 

групп 

Формирование планов мероприятий по 

обеспечению обновленных ФГОС в 

общеобразовательных организациях 

До 01.12.2021г.  Руководители ОО Приказы  ОО об 

утверждении планов 

мероприятий 

Изучение содержания обновленных ФГОС и 

примерных основных образовательных 

программ. Организация и проведение семинаров 

и совещаний 

Ноябрь 2021г.-

февраль 2022г. 

Руководитель рабочей 

группы СВУ МОиНСО 

 

Директор ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ» 

 

Руководители ОО 

Приказы о проведении 

совещаний и 

семинаров, тексты 

выступлений 

участников 

Формирование пакета информационных 

материалов регионального и федерального 

В течение периода 

подготовки к 

Руководитель рабочей 

группы СВУ МОиНСО 

Перечень 

информационно-



уровня переходу на 

обновленные ФГОС 

 

Директор ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ» 

 

методических 

материалов на сайте 

РЦ 

Организация участия педагогов школ в 

апробации примерных рабочих программ по 

предметам учебного плана начального и 

основного общего образования 

11.01.2022г.-

30.04.2022г. 

Руководители ОО Анкеты в электронной 

информационной 

системе 

Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками для работы по 

обновленным ФГОС 

Согласно графику 

ИРО, РЦ 

Руководители ОО Повышение 

квалификации 

Формирование «Дорожных карт» в ОО по 

разработке основных образовательных программ 

начального и основного общего образования ОО 

с учетом примерных ООП 

Февраль 2022г. Руководители ОО «Дорожные карты» 

Разработка основных образовательных программ 

начального и основного общего образования ОО  

Февраль-август 

2022г. 

Руководители ОО Основные 

образовательные 

программы 

Организация методического сопровождения 

перехода на обновленные ФГОС: обучение, 

консультирование, сбор информации от ОО, 

работа с методическими службами ОО 

Ноябрь 2021г.-

август 2022г. 

Директор ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ» 

 

Отчет 

Организационно-методическое и кадровое 

обеспечение реализации обновленных ФГОС 

Март 2022г. Руководители ОО Предварительное 

комплектование (1 и 5 

классов отдельно), 

предварительная 

тарификация  

Проверка данных предварительного 

комплектования 

Март – апрель 

2022г. 

Специалисты СВУ 

МОиНСО 

 

Адресные 

рекомендации по 

устранению недочетов 



Директор ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ» 

 

Информационное сопровождение перехода на 

обновленные ФГОС 

Декабрь 2021г.- 

октябрь 2022г. 

Рабочая группа СВУ 

МОиНСО 

 

Руководители ОО 

Информация на сайтах 

образовательных 

организаций 

Информирование родительской общественности/ 

родительские собрания  

Декабрь 2021г.- 

октябрь 2022г. 

Рабочая группа СВУ 

МОиНСО 

 

Руководители ОО 

 

Председатели 

родительских собраний 

Информационно-

разъяснительные 

материалы для 

родителей 

Контроль и мониторинг исполнения 

мероприятий, обеспечивающих переход на 

обновленные ФГОС 

В течение 

подготовительного 

периода 

Рабочая группа СВУ 

МОиНСО 

 

Руководители ОО 

Информационные 

справки по 

выполнению 

мероприятий по 

состоянию на 

01.12.2021г., 

01.04.2022г., 

01.06.2022г., 

20.08.2022г. 
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