
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
09.02.2022           №  323 
  

 

О переходе муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Мурманска на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего и основного общего образования 

с 1 сентября 2022 года 

 

В соответствии с 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», Министерства образования и науки Мурманской области  от 

29.12.2021 № 1898 «О переходе общеобразовательных организаций 

Мурманской области на  федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего и основного общего образования с 1 сентября 

2022 года»  п р и к а з ы в а ю:  
 

1. Утвердить прилагаемый план перехода муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска на  федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и основного 

общего образования с 01.09.2022. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска организовать переход с 

01.09.2022 на  федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования параллелей  

1, 2, 3, 4, 5-х классов.  

3. Отделу общего образования (Корнева С.А.), отделу воспитания, 

дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних (Ананьина 

Л.А.) обеспечить координацию работы муниципальных общеобразовательных 

учреждений по переходу на  федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего и основного общего образования с 01.09.2022. 

4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования г. Мурманска «Городской информационно-

методический центр работников образования»   (Демьянченко Н.А.) 
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организовать методическое сопровождение введения в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Мурманска федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в соответствии с утвержденным Планом. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Председатель комитета В.Г. Андрианов 
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Утвержден приказом  

от 09.02.2022 № 323 

 

 

План мероприятий по переходу муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска                                                              

на федеральные государственные образовательные стандарты  начального общего и основного общего 

образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО) с 1 сентября 2022 года 

 

№ п\п Наименование  мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.1 Организация мероприятий, обеспечивающих введение в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях (ОУ) ФГОС 

НОО и ООО 

февраль-

сентябрь 2022 

Комитет по образованию 

администрации  

города  Мурманска 

(КОАГМ) 

МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО (ГИМЦ РО), 

ОУ 

1.2 Формирование нормативной базы ОУ, обеспечивающей 

введение  ФГОС НОО и ООО 

февраль-июнь 

2022 

ОУ 

1.3 Проведение совещаний с руководителями ОУ и заместителями 

руководителей по УВР по вопросам организации перехода на 

ФГОС НОО и ООО 

март-апрель 

2022 

КОАГМ 

1.4 Формирование предложений по кандидатурам в состав 

Региональной координационной группы по вопросам введения 

ФГОС НОО и ООО 

февраль 2022 КОАГМ 

ГИМЦ РО 

ОУ 

1.5 Изучение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в части проектирования 

основной образовательной программы (ООП) НОО и ООО, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

до 1 марта 

2022 

ОУ 
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1.6 Выбор модулей предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» ФГОС НОО на основе анализа 

условий и возможностей ОУ, мнения родителей (законных 

представителей) 

до 1 марта 

2022 

ОУ 

1.7 Разработка ООП НОО и ООО в соответствии с ФГОС НОО и 
ООО 

до 1 сентября 

2022 

ОО 

1.8 Мониторинг готовности образовательных учреждений к 

введению ФГОС НОО и ООО 

до 15 июля 

2022 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

1.9 Разработка моделей сетевого взаимодействия ОУ и учреждений 

дополнительного образования детей, учреждений культуры и 

спорта, способствующих реализации ООП НОО и ООО в рамках 

перехода на новые ФГОС НОО и ООО 

апрель-май 

2022 

ОУ 

1.10 Внесение изменений в программу развития образовательной 

организации (по необходимости) 

апрель-май 

2022 

ОУ 

1.11 Организация работы по психолого-педагогическому 

сопровождению постепенного перехода на обучение по ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

с сентября 

2022 

ГИМЦ РО 

ОУ 

1.12 Внесение изменений в план-график ВСОКО в условиях перехода 

на ФГОС НОО и ООО (по необходимости) 

май 2022 ОУ 

2. Ресурсное обеспечение перехода на ФГОС НОО и ООО 

2.1 Проведение самоанализа готовности ОУ к введению ФГОС НОО 

и ООО. Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного 

обеспечения реализации образовательных программ НОО и 

ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС 

до 1 марта 

2022 

ОУ 

2.2 Анализ потребности УМК по каждому учебному предмету в 

соответствии с ФГОС НОО и ООО, заказ учебной литературы 

до 1 марта 

2022 

ОУ 

2.3 Комплектование фонда УМК ОУ по всем учебным предметам 

для реализации ФГОС НОО и ООО в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников 

 

до 1 сентября 

2022 

ОУ 
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2.4 Разработка основной образовательной программы, в том числе 

рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, программы формирования УУД, в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО 

до 1 сентября 

2022 

ОУ 

2.5 Разработка и утверждение рабочих программ по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным модулям учебного плана  

для 1-4, 5-х классов с требованиями новых ФГОС НОО и ООО 

до 1 сентября 

2022 

ОУ 

3. Методическое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО 

3.1 Разработка плана работы муниципальной методической службы 

(МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО) на 2022-2023 учебный год, 

обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по 

ФГОС НОО и ООО 

апрель-май 

2022 

ГИМЦ РО 

3.2 Организация изучения методических рекомендаций по вопросам  

введения ФГОС НОО и ООО 

февраль-май 

2022 

ГИМЦ РО 

ОУ 

3.3 Методическое и консультационное сопровождение ОУ по 

вопросам введения ФГОС НОО и ООО 

Постоянно ГИМЦ РО 

3.4 Участие ОУ в проведении апробации примерных рабочих 

программ по учебным предметам в условиях введения ФГОС 

НОО и ООО 

февраль-май 

2022 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

ОУ 

3.5 Информационно-методическое сопровождение педагогов –  

участников апробации примерных рабочих программ по 

учебным предметам в условиях введения ФГОС НОО и ООО  

февраль-май 

2022 

ГИМЦ РО 

4. Кадровое обеспечение 

4.1 Анализ кадрового обеспечения реализации ООП ФГОС НОО и 

ООО 

февраль 2022 ОУ 

4.2 Внесение изменений в должностные инструкции работников ОУ 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО (при 

необходимости) 

 

до 1 сентября 

2022 

ОУ 
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4.3 Внесение изменений в перспективный план-график курсовой 

подготовки педагогических работников, реализующих ООП 

НОО и ООО 

апрель-май 

2022 

ОУ 

4.4 Организация обучения методистов по вопросам введения ФГОС 

НОО и ООО 

февраль-май 

2022 

ГИМЦ РО, ОУ 

4.5 Подготовка педагогических кадров к переходу на ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

до 1 сентября 

2022 

ГИМЦ РО 

ОУ 

4.6 Организация обучения учителей, реализующих ООП НОО по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации на Едином федеральном портале цифровой 

образовательной среды ДПО 

Февраль-май 

2022 

ОУ 

5. Информационное обеспечение 

5.1 Проведение мероприятий с целью информирования участников 

образовательного процесса о введении  ФГОС НОО и ООО с  

1 сентября 2022 года 

февраль-май 

2022 

ГИМЦ РО 

ОУ 

5.2 Размещение на образовательном портале города Мурманска и на 

сайтах ОУ информации о введении ФГОС НОО и ООО и 

документов нормативного обеспечения перехода 

постоянно ГИМЦ РО 

ОУ 

 

 


