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дЕIIлртАJ}iЕнт см(}]IЕнскоЙ оБ.JIАсти

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НЛУКЕ

пр икА з

(( 30 r, ,/L 20Д1 t м //9г-ё)

об }лтверхýлеЕнш плана
меропр!ятн (<<дороасвая

мргD' по подгOтовкс к
введеЕпю обrrовJrепЕыI ФГОС
IIоо п ооо

В соогвgгствlrи с прI{кд}ами МшшрсвещеЕlя Pocctм от з1.05.2021 м 286 (об

утверждевии федера.пьною rcсударственною образовдтеJьного стшцарта

*ч"й""о- общего образовшrяо> и m з1.05.202l Ng 287 (об утвержденип

флераrrьвою юсударстЕенною фразоЕ8r€JьЕоrc стандврЕа (ювовного обцеrо

образования)

прЕказцваю:

l. Утвердrь плап }лерцрпяпй (<дороrшую KaproD по подртовке к

введению бньшrеlшъок Фдершьшос mсудgрqгвенвъD( обрвзоlпвшнц ст8вдарmв

начаJьного общего, освошIого общею бразовшлrя (даllее - ФГОС) для об},чающрtся

l, 5 классоВ на террЕториЯ СмоленскоЙ облаош (приложение l),
2. Утверлrrть состав рабочей группы по подгоювке к введению обноыtецных

ФГОС (прилоr<ение 2).

3. Определrrгь посуддрс.гвенЕое ааповомное уч,еждение допоJIцитФБнопо

прфесспонаьногО образоваяиЯ кСtrдолевскпй облдстноЙ пцстгуг разЕЕтпя

оЬр*о"*"., (Кольцова О.С,) (дапее - ГАУ дIО соиро) о_ператорм,

обьспечиваюlцшrr На)лrно-методд.rеское сопровоrrценяе вводевия обношrенньп<

Фгос.
4. обеспечить гдУ дIо соиро проведевие монrrюринпOв введения

обновrrендш< ФГоС.
5. Концош за испоJIвенвем насющепо приказs воФIожить на первого

зiмеgгитепя нача.ltьника .Щепаргаr,tеrгга tlB. Шелабшту,

Ьчальник,Щ,епартаJr,tе}Iта ffi Е.П. Талкпив
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Приложение l
к приказу,Щепартамента Смоленской
области по образованию и наyке
от |,t-' /,L 2О2. NЭ' 'Ц 'r'

План меропрнятий (<uорожная карта)) по подготовке к введению обновленных

федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего образования для обучающихся 1, 5 классов на

территории Смоленской области

J\ъ Мероприятие Сроки
проведения

0тветственlrые

1. Организационное и нормативное обеспечение

Разработка регионfuтьных нормативных

документов, обеспечивающих введение

обновленных ФГоС

.Щепартамент

1.2. Мониторинг готовности

общеобразовательньтх организаций к

введению обновленньrх Фгос

Февраль ГАУ ДПО СОИРО

1.3 Разработка общеобразовательными

организациями прогр.!N{м НОО и ООО по

обновленньш ФГоС

Май-июнь Общеобразовательные

оргtшизации (далее - ОО)

1.4. внесение изменений
нормативные акты ОО

в локальные Июнь оо

1.5. Разработка и реализация моделей

сетевого взаимодействия ОО и

учреждений дополнительного
образования детей, учреждеяий кульryры,

спорта

Июнь оо

1.6 Информационно-аншIитический
мониторинг соблюде}tия норм
законодательства при введении
обновленных ФГОС, участие в

консулътационной работе

Постоянно .Щепартамент (управление
по надзору и контролю в
сфере образования)

2. Методическое обеспечение

2.|. Проведение инструктивно-методических
совещаний и обучающих семинаров,
вебинаров по вопросаN{ введения
обновленньж ФГоС

Февраль-
июнь

1.1. Февраль-март

ГАУ ДПО СОИРО



з

Консультационнм, методическiц
поддержка педагогов по вопрос{l}.{

реаJIизации обновленньпr ФГОС

В течение
года

ГАУ ДПО СОИРО

2.з. Обеспечение участия педiгогов в

мероприятиях федерального,

регионального, муниципаJlьного уровней
по сопровождению внедрения

обновленных ФГоС

омсу, оо

l.+. Общественное обсуждение примерных
программ НОО, ООО, рабочих програI\4м

ГАУ ДПО СОИРО,

региональное учебно-
методическое
объединение

2.5. Разработка плана методической работы,
обеспечивающей сопровождение
введения обновленньrх ФГОС на

муниципаJIьном уровне

Февраль омсу

3. Кадровое обеспечение

з.l Повышение квалификации у.п,Iтелей по

реализации требований обновленных
Фгос

Февраль-
иIонь

ГАУ ДПО СОИРО

з.2 Повышение квалификации руководителей
и заместителей руководителей
общеобразовательньIх организаций по

реarлизации требований, обновленных
Фгос

Февраль-
июнь

ГАУ ДПО СОИРО

з.з. Реализация персонифицированньlх
моделей повышения квалификации

Февраль-
июнь

ГАУДПО СОИРО

4.| Анмиз соответствия материально-

технической базы образовательной

организации требованиям к условиям

реализации обновленньтх ФГОС

оо

Мониторинг обеспеченности ОО учебной
литераryрой в соответствии с

обновленньши ФГоС

Март оо

4.J. Июль-авryст ,Щепартамент, ОО

2.2,

В течение
года

По спец.

графику

4. Материально-техническое обеспечение

Февра,ть

Приобретение учебной литераryры по
обновленньм ФГоС



4.4. Оснащение образовательньгх учрежлений

учебным, учебно-лабораторным и

компьютерным оборудованием

Март-авryст

4.5. Использование оборулования,

полученного ОО в рамках реализации
проекта кТочки pocTal

В течение
года

оо

5. Информационное обеспечение

5.1 . Информирование общественности о

подготовке к введению обновленных

Фгос

Февраль-

,lпрель

5.2. Обеспечение открытости и доступ}tости

информации о введении обновленньrх

Фгос

В течение
года

,Щепартамент, ОМСУ,ОО

5.3. Организация Интернет-страницы на сайте

ГАУ ДПОС СОИРО по сопровождению

обновленных ФГоС

Март ГАУ ДПО СОИРО

5.3. Создание банка ипновационного
педагогического опыта по введению

обновленных ФГоС

Сентябрь-
ноябрь

ГАУ ДПО СОИРО

4

.Щепартамент

,Щепартамент, ОМСУ
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Приложение 2

к прикЕву .Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке

от зl) /Д 202l Nэ|Цt|Р)

Состав рабочей группы по подготовке к введению обновленных ФГОС

м Фио .Щолжность

1 Шелабина Наталья Валерьевна Первый заместитель начальника

.Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке

2 Ананьева Елена Александровна Консультант отдела
дошкольного и общего
образования ,Щепартамента
смоленской области по
образованию и науке

Новиков Владислав Викторович Начальник управления по
надзору и контролю в сфере
образования ,Щепартамента
смоленской области llo
образованию и науке

4 Бусалова Татьяна Станиславовна Начапьник отдела
лицензированЕя, :lккредитации
и контоJIя качества упрaвления
по надзору и кон,IроJIю в сфере
образования ,Щепартамента
смоленской области по
образованию и науке

5 кольцова ольга Станиславовна Ректор ГАУ ДПО СОИРО
6 Захаров Сергей Петрович

J.

Проректор по оценке качества
системы образования ГАУ ДПО
соиро


