
ПЕЧЕНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

 
 

30.12.2021                                                                          № 691 

 

 
О переходе общеобразовательных организаций Печенгского муниципального 

округа на федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования с 1 сентября 2022 года 
 

В соответствии  с приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

от 31.05.2021 N 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 29.12.2021 № 1898 «О переходе общеобразовательных организаций 

Мурманской области на ФГОС начального общего и основного общего образования с 1 сентября 

2022 года», в целях координации деятельности по переходу на федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, развития 

инновационной деятельности в системе общего образования Печенгского муниципального 

округа, повышения качества общего образования  

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по переходу общеобразовательных 

организации Печенгского муниципального округа на федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 1 сентября 

2022 года. 

2. Сектору общего и дополнительного образования отдела образования (Сигитова Н.А.) 

обеспечить координацию работы по переходу общеобразовательных организаций Печенгского 

муниципального округа на федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования с 1 сентября 2022 года. 

3. МБУ «Муниципальный методический центр» (Никитина М.М.): 

3.1. Обеспечить методическое сопровождение и координацию деятельности по переходу 

общеобразовательных организаций Печенгского муниципального округа на федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего 

образования с 1 сентября 2022 года. 

3.2. Организовать консультирование педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных организаций по вопросам перехода общеобразовательных организаций 

Печенгского муниципального округа на федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего и основного общего образования с 1 сентября 2022 года. 

3.3. Обеспечить информационное сопровождение мероприятий по переходу 

общеобразовательных организаций Печенгского муниципального округа на федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего 

образования с 1 сентября 2022 года на официальном сайте отдела образования администрации 

Печенгского муниципального округа. 



 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

4.1. Организовать переход на ФГОС начального общего образования в 1-4 классах, 

основного общего образования в 5-х классах с 1 сентября 2022 года.  

4.2. Принять меры по обеспечению повышения квалификации руководителей и 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций по 

вопросам перехода на ФГОС начального общего и основного общего образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                                           И. В. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования администрации  

Печенгского муниципального округа 

                       от 30.12.2021 № 691  

 

План мероприятий по переходу общеобразовательных организаций Печенгского муниципального округа 

на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 1 сентября 2022 года 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативное правовое и организационное обеспечение организации введения ФГОС начального общего и основного общего образования 

1.1. Организация деятельности муниципальной координационной группы по вопросам 

введения ФГОС начального общего (HOO) и основного общего  образования (ООО) в 

общеобразовательных организациях Печенгского муниципального округа 

до 5 февраля  

2022 года 

Отдел  образования,  

МБУ «ММЦ» 

1.2. Подготовка и проведение заседаний муниципальной координационной группы по 

вопросам введения ФГОС HOO и ООО в общеобразовательных организациях Печенгского 

муниципального округа 

1 раз в месяц Отдел  образования, 

МБУ «ММЦ» 

1.3. Подготовка и проведение совещаний для руководителей ОО вопросам введения ФГОС 

HOO и ООО 

ежемесячно Отдел образования 

1.4. Изучение образовательных потребностей обучающихся родителей (законных 

представителей) для проектирования части ООП HOO и ООО, формируемой участниками 

образовательных отношений 

до 1 марта  

2022 года 

Руководители ОО 

1.5. Изучение условий и возможностей общеобразовательной организации, мнений родителей 

(законных представителей) для выбора одного из учебных модулей предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» ФГОС HOO 

до 1 марта  

2022 года 

Руководители ОО 

1.6. Мониторинг готовности образовательных организаций к введению ФГОС HOO и ООО  Отдел  образования 

1.7. Проведение  самоанализа  готовности  общеобразовательных организаций Печенгского 

муниципального округа к введению ФГОС HOO и ООО 

до 1 марта  

2022 года 

Руководители ОО 

1.8. Организация работы по апробации примерных рабочих программ по учебным предметам 

в условиях введения ФГОС HOO и ООО 

январь-март  

2022 года 

Отдел  образования, 

МБОУ СОШ №№ 3,19 

1.9. Анализ дефицита УМК по каждому учебному предмету в соответствии с ФГОС HOO и 

ООО, заказ учебной литературы 

 Руководители ОО 



1.12. Информирование родителей и общественности о ходе подготовки к введению ФГОС  HOO 

и ООО, в том числе с привлечением СМИ, использованием ресурсов сайта отдела 

образования, сайтов ОО 

март – апрель 

2022 года 

Отдел образования, 

МБУ «ММЦ» 

1.13. Проведение родительских собраний по вопросам введения ФГОС HOO и ООО апрель  

2022 года 

Руководители ОО 

1.14. Проведение итогового совещания по вопросам апробации примерных рабочих программ 

по учебным предметам 

июнь 2022 года Отдел образования, 

МБОУСОШ№№ 3,19 

1.15. Разработка OOП HOO и ООО в соответствии с ФГОС HOO и ООО до 1 сентября 

2022 года 

Руководители ОО 

2. Научно-методическое обеспечение организации введения ФГОС HOO и ООО 

2.1. Методическое и консультационное сопровождение общеобразовательных организаций по 

введению ФГОС HOO и ООО 

постоянно МБУ «ММЦ» 

2.2. Внесение изменений в планы методической работы муниципальных методических 

объединений, обеспечивающей сопровождение перехода на ФГОС НОО и ООО 

январь 2022 года МБУ «ММЦ», ОО 

2.3. Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного 

перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО 

 В течение 2022 года МБУ «ММЦ», ОО 

3. Кадровое обеспечение организации введения ФГОС HOO и ООО 

3.1. Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогических работников в 

соответствии с ФГОС НОО и ООО 

в течение учебного 

года 

МБУ «ММЦ», ОО 

3.2. Организация изучения методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС HOO и 

ООО 

январь-май 

2022 года 

МБУ «ММЦ», ОО 

3.3. Организация обучения по вопросам введения ФГОС HOO и ООО на заседаниях 

муниципальных методических объединений 

февраль-май 

2022 года 

МБУ «ММЦ», ОО 

 

  


