
 

 

 

 
 

ПРИКАЗ 

 

«30» января 2023 г.       № __47__ 

 

О реализации мероприятий по введению и реализации  

обновленных федеральных государственных образовательных  

стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ  

в системе общего образования Томского района  

 
В целях реализации приказов Министерства просвещения Российской Федерации: 

- от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»,  

- от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»,  

- от 12 августа 2022 г. № 732 «О внесении изменений в ФГОС СОО, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 

413», 

- от 16 ноября 2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования»,  

- от 16 ноября 2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

основного общего образования»,  

- от 23 ноября 2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

среднего общего образования»,  

во исполнение норм Федерального закона РФ от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и статьи 1 ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской федерации», согласно Распоряжению 

Департамента общего образования Томской области от 26.01.2023 № 117-р «О реализации 

мероприятий по введению и реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ в 

системе общего образования Томской области», для организации работы по введению и 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее - ФГОС) и федеральных основных общеобразовательных программ (далее – 

ФООП) в системе общего образования Томской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить муниципальный план мероприятий («дорожную карту») Томского района 

по введению и реализации обновленных  ФГОС 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов и 

федеральных основных общеобразовательных программ в 1-11-х классах в системе 

общего образования Томского района на 2023 – 2025 годы (Приложение 1 к 

настоящему приказу). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций, в отношении которых Управление 

образования Администрации Томского района осуществляет функции и полномочия 

учредителя: 

 

 

 

 

Муниципальное образование 

«Томский район» 

Администрация Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 



2.1.  Разработать (актуализировать) и утвердить планы мероприятий («дорожные 

карты») общеобразовательных организаций по введению и реализации 

обновленных  ФГОС 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов и федеральных основных 

общеобразовательных программ в 1-11-х классах в срок до 13.02.2023 года. 

2.2. Обеспечить введение обновленных ФГОС в соответствии с планом-графиком 

(приложение 2 к настоящему приказу). 

2.3. Разместить разработанные (актуализированные) «дорожные карты» по введению и 

реализации обновленных  ФГОС 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов и федеральных 

основных общеобразовательных программ в 1-11-х классах, на официальных 

сайтах ОО в срок до 15.02.2023 года. 

2.4. Предоставить приказы, планы и ссылки на размещенные на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций «дорожные карты» Фатеевой М.А. на почту 

fma@uotr.ru в срок до 15.02.2023 года. 

3. Признать утратившим силу приказ Управления образования Администрации Томского 

района от 06.12.2021 № 650 «О реализации мероприятий по обеспечению перехода на 

обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего и основного общего образования в системе общего образования Томского 

района». 

4. Возложить контроль исполнения настоящего приказа на О.А. Максимову, заместителя 

начальника Управления по организационным и учебно-методическим вопросам. 

 

Начальник         Ю.В. Дубовицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фатеева Марина Алексеевна 

8(3822)90-06-28 

mailto:fma@uotr.ru


Приложение 1 

К приказу Управления образования Администрации Томского района 

от  30.01.2023г. № __47__ 

 

Актуализированный план мероприятий («дорожная карта») 

по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов (в 6 -х, 10-х классах 

(обязательно), 7-х, 8-х, 9-х классах (рекомендуемое введение обновленного ФГОС) и федеральных основных общеобразовательных 

программ в 1-11 классах в системе общего образования Томской области на 2023 – 2025 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные Результат 

1. Организационное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП 

1.1 Участие в региональных семинарах-

совещаниях по организации перехода на 

обновленные ФГОС 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х, 

10-х  классов и ФООП в 1-11 классах и 

реализации ФООП в 1-11 классах 

Ежемесячно 

(февраль – декабрь 

2023 года) 

УОАТР 

Образовательные 

организации 

Участие в организационных семинарах - 

совещаниях 

1.2 Проведение самообследования 

готовности общеобразовательных 

организаций Томского района к 

введению обновленных ФГОС 6 -х, 7-х, 

8-х, 9-х, 10-х  классов и ФООП в 1-11 

классах и введение ФООП 

Февраль - апрель 

2023 года 

УОАТР 

Образовательные 

организации 

Самообследование готовности к 

реализации обновлённых ФГОС и ФООП 

1.3 Участие в региональном совещании, 

посвященному переходу на обновленные 

ФГОС 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х  классов и 

ФООП в 1-11 классах и введению ФООП 

Август 2023 года, 

далее - ежегодно 

УОАТР 

Образовательные 

организации  

Региональное совещание с 

руководителями ОО 

1.4 Организация участия педагогов и 

административно-управленческих 

команд в мероприятиях, направленных 

на повышение компетентности 

педагогических работников 

образовательной организации  

2023-2025 годы УОАТР 

Образовательные 

организации 

Программы КПК 



1.5 Анализ соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации для реализации ООП 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда 

I квартал 2023 года 

 

УОАТР 

 

 

Аналитическая записка об оценке 

материально-технической базы 

реализации ООП, проведение комплекса 

мероприятий по приведению ее в 

соответствие с требованиями 

обновленных ФГОС и ФООП 

1.6 Комплектование образовательных 

организаций УМК по всем предметам 

учебных планов для реализации 

обновленных ФГОС и ФООП в 

соответствии с Федеральным перечнем 

учебников 

До 1 сентября 

2023 года, далее – 

ежегодно (по мере 

необходимости) 

УОАТР 

Образовательные 

организации 

Наличие утвержденного списка 

учебников для реализации обновленных 

ФГОС и ФООП. 

Формирование ежегодной заявки на 

обеспечение образовательной 

организации учебниками в соответствии 

с Федеральным перечнем учебников 

1.7 Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей (запросов) обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

для проектирования учебных планов в 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и планов 

внеурочной деятельности  

Ежегодно (по мере 

необходимости) 

Образовательные 

организации 

Аналитическая справка замдиректора по 

УВР. 

Аналитическая справка замдиректора по 

ВР 

1.8 Реализация моделей сетевого 

взаимодействия образовательной 

организации и учреждений 

дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта, 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных 

организаций высшего образования, 

обеспечивающих реализацию ООП в 

рамках обновленных ФГОС и ФООП 

Ежегодно в течение 

2023-2025 годов 

УОАТР 

Образовательные 

организации 

Договоры о сетевом взаимодействии  

1.9 Приведение в соответствие с ФГОС и 

ФООП основных образовательных 

До 01.09. 2023- 

года 

УОАТР 

Образовательные 

Протоколы заседаний 



программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

организации 

1.10 Участие педагогического сообщества 

Томского района в окружных 

совещаниях Минпросвещения России по 

актуальным вопросам введения и 

реализации обновленных ФГОС и 

ФООП (выездные и в формате ВКС) 

январь, февраль, 

март, апрель, май 

2023 года 

УОАТР 

Образовательные 

организации  

Информационные письма о проведении 

совещаний 

Информирование педагогического 

сообщества через соц. сети о 

планируемых мероприятиях 

Минпросвещения России 

1.11 Организация работы муниципальной 

системы контроля готовности к 

реализации обновленных ФГОС и 

ФООП, систематического мониторинга 

введения обновленных ФГОС 6 -х, 7-х, 

8-х, 9-х, 10-х  классов и ФООП в 1-11 

классах  

Январь – декабрь 

2023 года  

далее - ежегодно 

УОАТР 

 

Муниципальная система  мониторинга 

введения обновленных ФГОС и ФООП 

1.12 Организация работы муниципальной 

системы контроля готовности к 

реализации обновленных ФГОС и 

ФООП, систематического мониторинга 

введения обновленных ФГОС 6 -х, 7-х, 

8-х, 9-х, 10-х  классов и ФООП в 1-11 

классах  

Январь – декабрь 

2023 года  

далее - ежегодно 

УОАТР 

 

Муниципальная система  мониторинга 

введения обновленных ФГОС и ФООП 

2. Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП 

 

2.1 Разработка нормативно-правовых 

документов муниципального уровня, 

обеспечивающих переход на 

обновленные ФГОС 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-

х классов и ФООП 

Ежегодно в течение 

2023-2025 годов 

(по мере 

необходимости) 

УОАТР 

 

Нормативно-правовые документы 

муниципального уровня, 

обеспечивающих введение и реализацию 

обновленных ФГОС и ФООП 

2.2 Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

Ежегодно в течение 

2023-2025 годов 

ТОИПКРО 

УОАТР 

 

Банк данных нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

обеспечивающих введение и реализацию 



обеспечивающих введение и реализацию 

обновленных ФГОС и ФООП 

обновленных ФГОС и ФООП 

2.3 Внесение изменений и дополнений в 

программу развития образовательной 

организации 

До 01 сентября 

2023 года 

УОАТР 

Образовательные 

организации 

Приказ о внесении изменений в 

программу развития образовательной 

организации 

 2.4 Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательной организации 

До 01 сентября 

2023 года 

УОАТР 

Образовательные 

организации 

Нормативно-правовой акт учредителя 

образовательной организации. Устав 

образовательной организации  

2.5 Разработка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение 

обновленных ФГОС 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х, 

10-х  классов и ФООП в 1-11 классах 

До 01 сентября 

2023 года 

Образовательные 

организации 

Приказы, локальные акты, 

регламентирующие переход на 

обновленные ФГОС 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-

х  классов и введения ФООП в 1-11 

классах  

2.6 Приведение в соответствие с 

требованиями обновленных ФГОС и 

ФООП должностных инструкций 

работников образовательной 

организации 

До 01 сентября 

2023 года 

Образовательные 

организации 

Должностные инструкции 

2.7 Приведение в соответствие 

обновленным ФГОС и ФООП основных 

образовательных программ НОО, ООО, 

СОО для классов, 

переходящих/перешедших на 

обновленные ФГОС 2021-2023 годов  

До 01 сентября 

2023 года 

Образовательные 

организации 

Основная образовательная 

программа, АООП (при необходимости) 

Приказы об утверждении ООП, АООП  

2.8 Приведение в соответствие ФООП 

основной образовательной программы 

СОО для классов, продолжающих 

обучение по ФГОС 2012 года 

До 01 сентября 

2023 года 

Образовательные 

организации 

Основная образовательная 

программа, АООП  

(при необходимости) 

Приказы об утверждении ООП, АООП  

2.9 Внесение изменений в «Положение о 

формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» в соответствии с 

До 01 сентября 

2023 года 

Образовательные 

организации 

 Приказ об утверждении изменений в 

«Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения 



обновленными ФГОС и федеральной 

основной общеобразовательной 

программой 

комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных в 

соответствии с обновленными ФГОС и 

ФООП 

2.10 Внесение изменений в «Положение о 

формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» в соответствии с 

обновленными ФГОС и федеральной 

основной общеобразовательной 

программой 

До 01 сентября 

2023 года 

Образовательные 

организации 

 Приказ об утверждении изменений в 

«Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения 

комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных в 

соответствии с обновленными ФГОС и 

ФООП 

3. Методическое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП 

3.1 Актуализация плана методической 

работы, обеспечивающей введение и 

реализацию обновленных ФГОС и 

ФООП 

До 01 февраля 2023 

года 

УОАТР 

 

Образовательные 

организации 

Актуализированный план методической 

работы. 

Приказ об утверждении 

актуализированного плана методической 

работы  

Планы работы ШМО 

3.2 Разработка Плана повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательной 

организации по обновленным ФГОС и 

ФООП 

2023-2025 годы Образовательные 

организации 

План повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательной организации 

3.3 Обеспечение консультационной и 

методической поддержки педагогов по 

вопросам введения и реализации ООП по 

обновленным ФГОС и ФООП 

Постоянно 

(в течение 2023 – 

2025 годов) 

ТОИПКРО Консультации для муниципальных 

операторов. 

Консультации для руководителей, 

заместителей руководителей ОО. 

Семинары по запросам муниципальных 

органов, осуществляющих управление в 



сфере общего образования 

3.4 Организация работы по психолого-

педагогическому сопровождению 

введения и реализации обновленных  

ФГОС и ФООП 

Постоянно 

(в течение 2023 – 

2025 годов) 

Образовательные 

организации 

План работы по психолого-

педагогическому сопровождению 

3.5 Формирование плана ВШК в условиях 

реализации обновленных ФГОС  и 

ФООП  

До 01 сентября 

2023 года 

Образовательные 

организации 

План ВШК на учебный год 

 

3.6 Формирование плана функционирования 

ВСОКО в условиях реализации 

обновленных ФГОС и ФООП  

До 01 сентября 

2023 года 

Образовательные 

организации 

Аналитические справки по результатам 

ВСОКО 

4. Кадровое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП 

4.1 Анализ кадрового обеспечения введения 

обновленных ФГОС и ФООП:  

Ежегодно 

(в течение 2023 – 

2025 годов) 

Образовательные 

организации 

Аналитическая справка замдиректора по 

УВР. 

 

 Подготовка педагогических и 

управленческих кадров к введению и 

реализации обновленных ФГОС и 

ФООП: разработка и реализация 

ежегодного плана-графика курсовой 

подготовки педагогических работников, 

реализующих ООП  

Постоянно 

(в течение 2023 – 

2025 годов) 

Образовательные 

организации 

План курсовой подготовки с охватом в 

100 процентов педагогических 

работников, реализующих ООП  

4.2 Распределение учебной нагрузки 

педагогических работников на учебный 

год 

До 25 августа 2023 

года; 

до 25 августа 2024 

года 

Образовательные 

организации 

Приказ об утверждении учебной 

нагрузки на учебный год 

5. Информационное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП 

5.1 Информирование родительской 

общественности о введения и 

реализации обновленных ФГОС и 

ФООП 

Постоянно 

(в течение 2023 – 

2025 годов) 

Образовательные 

организации 

Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о введении и реализации  

обновленных ФГОС и ФООП  

5.2 Информирование участников 

образовательных отношений о 

Постоянно 

(в течение 2023 – 

Образовательные 

организации 

Размещение на сайте образовательной 

организации, официальных страницах в 



нормативно-правовом, программном, 

кадровом, материально-техническом и 

финансовом обеспечении  введения и 

реализации обновленных ФГОС и 

ФООП 

2025 годов) соц. сетях информационных стендах в 

холле образовательной организации  

информационных материалов о введении 

и реализации  обновленных ФГОС и 

ФООП  

5.3 Информирование о федеральных 

ресурсах методической поддержки 

введения обновленных ФГОС и ФООП 

руководителей муниципальных органов 

управления образованием, 

руководителей общеобразовательных 

организаций, педагогических работников 

Постоянно 

(в течение 2023 – 

2025 годов) 

Департамент общего 

образования Томской 

области 

 

ТОИПКРО 

Повестка методических семинаров, 

совещаний 

Размещение на сайте ТОИПКРО 

информации о федеральных ресурсах 

методической поддержки введения 

ФООП 

6. Материально-техническое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП 

 6.1 Утверждение/внесение изменений (в 

случае необходимости) муниципального 

плана по укреплению и расширению 

материально-технической базы на 

период 2023-2025 г.г. 

ежегодно по мере 

необходимости 

УОАТР 

 

Муниципальный план по укреплению и 

расширению материально-технической 

базы  

 6.2 Утверждение/внесение изменений в 

случае необходимости плана 

образовательной организации по 

укреплению и расширению материально-

технической базы на период 2023-2025 

г.г. 

ежегодно по мере 

необходимости 

Образовательные 

организации 

План образовательной организации по 

укреплению и расширению материально-

технической базы  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

К приказу Управления образования Администрации Томского района 

от  30.01.2023г. № __47__ 

 

 

План-график введения обновленных ФГОС в Томской области  

на период 2023-2025 годы 

 

 2023-2024 учебный 

год 

2024-2025 учебный 

год 

Обязательное введение ФГОС 1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс  

10 класс 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 
 

 


