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Об утверждении плана 
мероприятий по введению 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 
 
 
 

На основании пункта 2 приказа Министерства просвещения России  
от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»  
(далее - ФГОС НОО), пункта 2 приказа Министерства просвещения России  
от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»  
(далее – ФГОС ООО), с учетом методических рекомендаций  
Министерства просвещения России (письмо от 15.02.2022 № А3-113/03),  
во исполнение приказа Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 25.02.2022 № 179 «Об утверждении плана мероприятий  
по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО» а также с целью создания условий  
для планового введения ФГОС НОО и ФГОС ООО c 01.09.2022  
во всех общеобразовательных организациях города Ростова-на-Дону 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить план мероприятий по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 
общего образования в общеобразовательных организациях города Ростова-на-Дону  
в 2022/2023 учебном году (приложение № 1). 

2. И.о. директора МАУ ИМЦО (Змеу Е.П.): 
2.1. Обеспечить в части компетенции организационно-методическое 

сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
2.2. Организовать в части компетенции распространение лучших практик 

общеобразовательных организаций города Ростова-на-Дону по реализации  
ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2.3. Обеспечить исполнение плана мероприятий по введению обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего  
и основного общего образования в общеобразовательных организациях  
города Ростова-на-Дону в 2022/2023 учебном году согласно приложению № 1  
в пределах полномочий. 



3. Начальникам районных отделов образования города Ростова-на-Дону: 
3.1. Осуществить контроль за реализацией районных и школьных планов  

по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО ежемесячно. 
3.2. Обеспечить исполнение плана мероприятий по введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего  
и основного общего образования в общеобразовательных организациях  
города Ростова-на-Дону в 2022/2023 учебном году согласно приложению № 1  
в пределах полномочий. 

3.3. Организовать проведение самодиагностики общеобразовательных 
организаций, в соответствии с предложенными методическими рекомендациями 
Министерства просвещения России, по критериям готовности в срок до 29.04.2022. 

3.4. Обеспечить формирование системы мониторинга готовности педагогов  
к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом методических 
рекомендаций Министерства просвещения России. 

3.5. Организовать информационно-просветительскую работу с родителями 
(законными представителями), средствами массовой информации, общественностью 
по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на постоянной основе. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений исполнение плана 
мероприятий по введению обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования  
в общеобразовательных организациях города Ростова-на-Дону в 2022/2023 учебном 
году согласно приложению № 1 в пределах полномочий. 

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальников и.о. 
директора МАУ ИМЦО (Змеу Е.П.), районных отделов образования. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника – 
начальника общего отдела образования Управления образования  
города Ростова-на-Дону Распевалову М.В. 
 
 
 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

М.В. Распевалова 
 
 
 
 
 
 

Новолодский Алексей Сергеевич 
+7 (863) 240-18-73  


