
 
 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу 

управления народного образования 

администрации города Мичуринска 

№86 от 01.03.2022 

«Дорожная карта»                   

по обеспечению введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования  в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мичуринска 

 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

 I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования  

(далее - ФГОС НОО и ООО) 

1. Создание: 

муниципального координационного совета по вопросу 

введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

 

школьных рабочих групп 

 

март  

2022 

управление народного 

образования (далее – УНО) 

 

 

руководители школ 

Скоординированы процессы 

управления введением обновленных 

ФГОС НОО и ООО на муниципальном 

уровне и уровне муниципального 

общеобразовательного учреждения 

2. Закрепление функции муниципального координатора по 

введению обновленных ФГОС НОО и ООО в городе 

Мичуринске  за МБУ  «Учебно-методический и 

информационный центр» 

март 

 2022 

УНО 

 

Создана единая информационно-

методическая площадка для 

руководителей школ, методистов, 

учителей и социальных партнеров 

3. Назначение муниципального координатора по вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО и ООО и 

формирование списка школьных координаторов 

 

март  

2022 

УНО 

МБУ «Учебно- 

методический и 

информационный центр» 

 

руководители школ 

Обеспечено оперативное 

взаимодействие муниципального 

координатора с региональным и 

школьными. 

4.  Проведение общеобразовательными учреждениями 

самодиагностики готовности к введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО. Определение зоны рисков 

декабрь 

2021- 

январь 2022 

 

УНО 

МБУ «Учебно- 

методический и 

информационный центр» 

Подготовлена аналитическая справка 

по  итогам оценки  готовности к 

введению обновленных ФГОС НОО и 

ООО 



далее – 

ежегодно  

по 

отдельному 

графику 

руководители школ 

5. Организация участия педагогического сообщества 

города Мичуринска в совещаниях по актуальным 

вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

по 

отдельному 

графику 

УНО 

МБУ «Учебно- 

методический и 

информационный центр» 

Руководители школ 

Обеспечена своевременная коррекция 

действий  школьных управленческих 

команд в рамках введения 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

6. Контроль готовности к введению обновленных ФГОС 

НОО и ООО. Проведение собеседований с 

руководителями муниципальных общеобразовательных 

учреждений  по вопросам готовности к введению 

обновленных ФГОС НОО и ООО. 

Февраль-

март 2022 

УНО 

 

руководители школ 

Осуществлен промежуточный 

контроль готовности муниципальных 

учреждений к введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

7. Контроль обеспеченности школьных библиотечных 

фондов учебниками для реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

сентябрь 

2022 

УНО 

МБУ «Учебно- 

методический и 

информационный центр» 

руководители школ 

Обеспечены учебниками  

8. Участие в  мониторинге  использования 

муниципальными учреждениями примерных рабочих 

программ 

сентябрь 

2022 

МБУ «Учебно- 

методический и 

информационный центр» 

Обеспечены рабочими программами 

II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

9. Разработка и утверждение: 

 муниципальной «дорожной карты» введения 

обновленных ФГОС НОО и ООО и плана-графика 

мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и 

ООО; 

школьной «дорожной карты» введения обновленных 

ФГОС НОО и ООО и плана-графика мероприятий по 

введению обновленных ФГОС НОО и ООО. 

 

 

 

 

февраль 

2022 

УНО 

МБУ «Учебно- 

методический и 

информационный центр» 

 

 

Руководители школ 

Скоординированы процессы 

управления введением обновленных 

ФГОС НОО и ООО на муниципальном 

и школьном уровнях  

10. Определение дефицитов при организации условий январь-март  УНО Разработан и реализован комплекс 



реализации, обновленных ФГОС НОО и ООО в 

соответствии с требованиями к материально-

техническому обеспечению образовательного процесса и 

способов их ликвидации 

 

2022 МБУ «Учебно- 

методический и 

информационный центр» 

Руководители школ 

мероприятий по обеспечению условий 

реализации основных 

образовательных программ начального 

общего и основного общего 

образования в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО и ООО 

муниципальными 

общеобразовательными учреждениями 

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

11. Развитие муниципальной и школьных методических 

служб с учетом введения обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

январь-

декабрь 

2022 

МБУ «Учебно- 

методический и 

информационный центр» 

Руководители школ 

Создана единая система методической 

службы  

12. Активизация работы муниципальных профессиональных 

объединений учителей-предметников 

 

 

 

январь-

декабрь 

2022 

МБУ «Учебно- 

методический и 

информационный центр» 

Руководители школ 

Оказана методическая помощь 

профессиональному сообществу 

города 

13. Организация и проведение муниципальных, школьных 

мероприятий по актуальным вопросам введения 

обновленных ФГОС и активное участие в региональных 

мероприятиях. 

 

 

 

 

Отдельный 

план 

 

Март – 

декабрь 

2022 

МБУ «Учебно- 

методический и 

информационный центр» 

 

 

Руководители школ 

 

Созданы площадки для обсуждения 

общих в педагогическом сообществе 

проблемных вопросов, возможность 

включения в процесс 

профессионального общения каждого 

учителя 

14. Организация системной работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

по 

отдельному 

плану 

МБУ «Учебно- 

методический и 

информационный центр» 

руководители школ 

Повышение качества образования 

15.  Организация использования учителями-предметниками 

муниципалитета федерального банка заданий по 

формированию функциональной грамотности 

постоянно МБУ «Учебно- 

методический и 

информационный центр» 

Руководители школ 

Обучающиеся  умеют решать задачи с 

различными формулировками заданий 

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 



16.  Обеспечение активного участия в региональных курсах 

повышения квалификации  (специалистов управления 

образованием, педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений) 

Март – 

декабрь 

2022 

МБУ «Учебно- 

методический и 

информационный центр» 

руководители школ 

Скоординированы  процессы обучения 

педагогических и управленческих 

кадров муниципалитета 

17.  Создание муниципальной базы данных о педагогических 

работниках, прошедших курсы повышения 

квалификации по вопросам реализации обновленных 

ФГОС НОО, ООО и формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

 

в течение 

учебного 

года 

МБУ «Учебно- 

методический и 

информационный центр» 

Руководители школ 

Создана база данных  

V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

18. Участие в мониторинге готовности муниципальных 

общеобразовательных учреждений к введению 

обновленных ФГОС  

Март – май 

2022 

МБУ «Учебно- 

методический и 

информационный центр» 

Руководители школ 

Выявлен  перечень муниципальных 

учреждений с низким уровнем 

готовности к введению обновленных 

ФГОС 

19. Проведение собеседований с руководителями 

муниципальных общеобразовательных учреждений  по 

вопросам готовности к введению обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

Март – май 

2022 

УНО 

МБУ «Учебно- 

методический и 

информационный центр 

Проведен промежуточный контроль 

готовности муниципальных 

учреждений к введению обновленных 

ФГОС 

VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО  и ООО 

20.  Информирование общественности через средства 

массовой информации о подготовке и реализации 

обновленных ФГОС в муниципальных учреждениях  

Постоянно 

на период 

реализации 

ФГОС 

 

 

 

 

МБУ «Учебно- 

методический и 

информационный центр» 

Руководители школ 

Осознание обществом прав и 

возможностей, предоставляемых 

системой образования Российской 

Федерации гражданам при реализации 

обновленных ФГОС 
21. Организация публичной отчетности муниципальных 

общеобразовательных учреждений о ходе и результатах 

введения, обновленных ФГОС НОО и ООО 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу 

управления народного образования 

администрации города Мичуринска 

№86 от 01.03.2022 
 

Список  

муниципального координационного совета по вопросу введения обновленных 

федеральных государственных образовательных  стандартов начального 

общего и основного общего образования 

 

Климкин Александр 

Владимирович 

начальник управления народного 

образования администрации города 

Мичуринска, председатель 

координационного совета 

Бабайцева Наталья Львовна ведущий специалист управления 

народного образования администрации 

города Мичуринска, заместитель 

председателя координационного совета 

Дедешко Людмила Викторовна директор муниципального бюджетного 

учреждения «Учебно-методический и 

информационный центр», заместитель 

председателя координационного совета 

Винокурова Ирина Юрьевна старший методист муниципального 

бюджетного учреждения «Учебно-

методический и информационный центр», 

секретарь координационного совета  (по 

согласованию) 

Болдырева Светлана Борисовна директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 

«Научно-технологический центр имени 

И.В. Мичурина» г. Мичуринска 

Тамбовской области 

Кукушкина Софья 

Константиновна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» г. Мичуринска Тамбовской 

области 

Летуновская Оксана Анатольевна директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№9» г. Мичуринска Тамбовской области 

Рябов Алексей Александрович директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 



№17 «Юнармеец» г. Мичуринска 

Тамбовской области 

Рябов Дмитрий Александрович директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2» г. Мичуринска Тамбовской области 

Солончева Елена Викторовна директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Мичуринска Тамбовской области 

Сухоруков Вадим Викторович директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№15» г. Мичуринска Тамбовской области 

Тимкин Алексей Викторович директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7» г. Мичуринска Тамбовской области 

Тимошкина Ирина Александровна директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№18 имени Э.Д. Потапова» г. Мичуринска 

Тамбовской области 

Шишкина Татьяна Викторовна директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1» г. Мичуринска Тамбовской области 
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