
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

от 23.12.2021  № 1680 
 

Об утверждении сетевого графика (дорожная карта) по подготовке к 

введению обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Тульской области 

 

В целях введения обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286, от 31.05.2021 № 287, на основании Положения 

о министерстве образования Тульской области, утвержденного      

постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16, 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить Сетевой график (дорожная карта) по подготовке к введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и 

ООО) в общеобразовательных организациях (далее — ОО) Тульской области 

(приложение). 

2. Ответственным исполнителям, определенным Сетевым графиком, 

обеспечить исполнение мероприятий по подготовке к введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО в ОО Тульской области в установленные сроки. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

3.1. Руководствоваться настоящим приказом в работе по введению 

обновленных ФГОС НОО и ООО в ОО Тульской области. 

3.2. Довести до сведения руководителей подведомственных 

образовательных организаций настоящий приказ. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента   образования   министерства   образования   Тульской   области  

Л.Ю. Сорокину. 

 

 

Министр образования 

Тульской области 
 

А.А. Шевелева 

 

 

 
исп.: Николаева В.А.; 

         Луньков В.С., 

тел.: +7 (4872) 22-41-13



 

Приложение  

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от _______ №______ 
 

Сетевой график (дорожная карта)  

по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО)  

в общеобразовательных организациях (ОО) Тульской области 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

1. Нормативное и организационное  обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

1.1 Создание региональной  рабочей группы 

по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного 

общего образования (ФГОС НОО и ООО) в 

общеобразовательных организациях (ОО) 

Декабрь 2021 Департамент образования 

министерства образования 

Тульской области 

Приказ министерства 

образования Тульской 

области 

1.2 Определение организации-оператора 

группы по введению обновленных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования 

(ФГОС НОО и ООО) в 

общеобразовательных организациях (ОО) 

Декабрь 2021 Департамент образования 

министерства образования 

Тульской области 

Приказ министерства 

образования Тульской 

области 

1.3 Проведение инструктивно-методических 

совещаний, семинаров, иных мероприятий 

по вопросам введения ФГОС НОО и ООО 

Ежемесячно Департамент образования 

министерства образования 

Тульской области 

Разрешение вопросов, 

возникающих в ходе 

подготовки к 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

ГОУ ТО «ИПК и ПП РО 

ТО» 

введению ФГОС НОО 

и ООО 

1.4 Создание муниципальных рабочих  групп 

по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного 

общего образования (ФГОС НОО и ООО) в 

общеобразовательных организациях (ОО) 

Январь-февраль 

2022 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

Нормативные акты 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

1.5 Определение критериев готовности 

образовательной организации по переходу 

на ФГОС НОО и ООО 

Декабрь 2021 Департамент образования 

министерства образования 

Тульской области 

Приказ министерства 

образования Тульской 

области 

1.6 Мониторинг использования  учебников и 

учебных пособий, УМК по учебным 

предметам, используемым в 

образовательном процессе 

Декабрь 2021 Департамент образования 

министерства образования 

Тульской области 

ГОУ ТО «ИПК и ПП РО 

ТО» 

Руководители ОО 

Аналитический отчет 

1.7 Мониторинг  используемых материалов 

учебников, УМК на предмет соответствия 

требованиям обновленных ФГОС по 

результатам мониторинга введения ФГОС 

НОО и ООО 

Декабрь 2021 ГОУ ТО ИПК и ПП РО ТО 

Педагоги  ОО, 

принимающие участие в 

апробации введения ФГОС 

НОО и ООО 

Аналитический отчет 

1.8 Проведение мониторинга  по вопросу  

определения готовности образовательных 

организаций по переходу на ФГОС НОО и 

ООО 

Январь-февраль 

2022 

Департамент образования 

министерства образования 

Тульской области 

ГОУ ТО ИПК и ПП РО ТО 

Руководители ОО 

Аналитический отчет 

о готовности 

образовательных 

организаций по 

переходу на ФГОС 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

НОО и ООО 

1.9 Утверждение перечня образовательных 

организаций, которым рекомендовано 

внедрение  (ФГОС НОО (2-4 классы) и 

ООО  (6-9 классы)) 

Февраль 2022 Департамент образования 

министерства образования 

Тульской области 

Рабочая группа по 

внедрению обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего и основного общего 

образования (ФГОС НОО и 

ООО) в 

общеобразовательных 

организациях (ОО) 

Приказ министерства 

образования Тульской 

области 

1.10 Разработка примерных типовых 

документов  образовательных организаций, 

регламентирующих введение ФГОС НОО 

и ООО, в том числе «дорожной карты» по 

введению ФГОС НОО и ООО, примерной 

основной образовательной программы 

Март 2022 ГОУ ДПО ИПК и ПП РО 

ТО 

Методические 

рекомендации 

1.11 Проведение информационно-

разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) 

Март-май 2022 Руководители ОО Согласие родителей 

(законных 

представителей) на 

введение (переход) 

ФГОС НОО и ООО 

1.12 Утверждение локальных актов ОО, Март-май2022 Руководители ОО Приказы по ОО 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

регламентирующих введение ФГОС НОО 

и ООО 

1.13 Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы 

основной образовательной программы 

образовательной организации 

(проектирование целевого, 

содержательного и организационного 

разделов) и ее утверждение 

Март-май 2022 Руководители ОО Приказ по ОО 

1.14 Внесение изменений в содержание 

воспитательной деятельности 

Март-май 2022 Руководители ОО Приказ по ОО 

1.15 Мониторинг образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеучебной  

деятельности, дополнительного 

образования 

Март-май 2022 Руководители ОО Учет образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей при 

распределении  часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеучебной  

деятельности, 

дополнительного 

образования 

1.16 Интеграция основной образовательной 

программы ОО  и программ 

дополнительного образования, 

реализуемых на базе ОО, организаций, 

реализующих дополнительные 

Март-май 2022 Руководители ОО Расширение спектра 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, заключение 

договоров о сетевом 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

общеобразовательные программы, 

сущностей НП «Образование» 

взаимодействии 

1.17 Утверждение списка учебников и учебных 

пособий, УМК по учебным предметам, 

используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС начального общего 

и основного общего образования 

Март 2022 Руководители ОО Приказ по ОО 

1.18 Заключение договоров между ОО  и  

родителями (законными представителями) 

о предоставлении общего образования 

Август 2022 Руководители ОО Договоры между ОО  

и  родителями 

(законными 

представителями) о 

предоставлении 

общего образования 

1.19 Мониторинг введения ФГОС НОО и ООО , 

сопряжения содержания внеучебной  и 

урочной деятельности, воспитательной 

работы, программ дополнительного 

образования с целью достижения 

планируемых результатов 

2022-2023 

учебный год, 

далее - 

постоянно 

Департамент образования 

министерства образования 

Тульской области 

Принятие 

управленческих 

решений, 

корректировка 

мероприятий по 

введению ФГОС 

2. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

2.1 Обновление  материально-технической 

базы ОО, в том числе обеспечение 

кабинетов комплексами наглядных 

пособий, макетов, карт, учебного 

оборудования, обеспечивающих развитие 

компетенций в соответствии с программой 

начального и основного общего 

Постоянно Руководители ОО Приведение 

материально-

технических ресурсов 

ОО  в соответствие 

требованиям 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

образования 

2.2 Обеспечение укомплектованности 

библиотек ОО печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана 

Постоянно Руководители ОО Приведение печатных 

и электронных 

ресурсов ОО  в 

соответствие 

требованиям 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО, ФПУ 

2.3 Модернизация комплекса 

информационных образовательных 

ресурсов и сервисов цифровой 

образовательной среды, обеспечение 

условий для использования электронной 

информационно-образовательной среды 

Постоянно Руководители ОО Использование ЦОС  

при реализации ООП, 

использование 

верифицированного 

контента, ограничение 

доступа к 

информации, 

несовместимой с 

задачами обучения и 

воспитания 

3. Кадровое обеспечение  внедрения ФГОС НОО и ООО 

3.1 Анализ кадрового обеспечения и 

готовности  введения и реализации ФГОС 

НОО и ООО 

Январь 2022, 

далее  по мере 

необходимости 

Руководители ОО Подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров  к введению 

ФГОС НОО и ООО, 

повышение 

3.2 Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников 

Январь 2021, 

далее ежегодно 

в мае 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

Руководители ОО 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

образовательных организаций Тульской 

области в связи с введением ФГОС НОО и 

ООО 

квалификации и 

уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

разрешение вопросов, 

возникающих в ходе 

введения ФГОС НОО 

и ООО 

3.3 Обеспечение повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций Тульской 

области по вопросам  введения ФГОС 

НОО и ООО  через проведение практико-

ориентированных курсов повышения 

квалификации 

В течение 2022 

года, далее 

ежегодно 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

Руководители ОО 

3.4 Определение, организация работы 

региональных стажировочных площадок 

по вопросам введения обновленных ФГОС 

НОО и ООО, в том числе на базе ОО, 

имеющих положительный опыт введения 

ФГОС  в режиме апробации 

 Август 2022 

года 

Департамент образования 

министерства образования 

Тульской области 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

ЦНППМП 

Муниципальные и 

школьные методические 

объединения 

Руководители ОО 

3.5 Проведение мероприятий по 

неформальному образованию  с целью 

повышения профессионального уровня 

учителей по вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

В течение 2022 

года, далее 

ежегодно 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 



 

 

9 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

ЦНППМП 

Муниципальные и 

школьные методические 

объединения 

Руководители ОО 

3.6 Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО и ООО 

Январь, Август 

2022, далее 

ежегодно 

ЦНППМП 

Муниципальные и 

школьные методические 

объединения 

Руководители ОО 

3.7 Корректировка и реализация планов 

отделений Ассоциации педагогических 

работников Тульской области по 

содействию развития региональной 

системы образования, планов 

муниципальных и школьных методических 

объединений и профессиональных 

сообществ по вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

В течение 2022 

года, далее 

ежегодно 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования, 

Руководители ОО 

3.8 Организация наставничества с целью 

повышения профессионального уровня 

педагогических работников  по вопросам 

введения обновленных ФГОС 

Декабрь 2021, 

далее постоянно 

ГОУ ТО «ИПК и ПП РО 

ТО» 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

ЦНППМП 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Муниципальные и 

школьные методические 

объединения 

Руководители ОО 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО 

4.1 Размещение на образовательном портале  

Тульской области, сайтах  органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 

образования, сайтах ОО информационных 

материалов о введении ФГОС НОО и ООО 

Постоянно Департамент образования 

министерства образования 

Тульской области 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования, 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

Руководители ОО 

Широкое 

информирование 

общественности по 

вопросам перехода на 

ФГОС НОО и ООО 

4.2 Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению 

и порядке перехода на новые стандарты 

Постоянно Департамент образования 

министерства образования 

Тульской области 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

Руководители ОО 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

4.3 Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и ООО и 

внесения дополнений в содержание 

основной образовательной программы 

Постоянно Департамент образования 

министерства образования 

Тульской области 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования,  ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО» 

Руководители ОО 

4.4 Освещение в СМИ хода введения ФГОС  

НОО и ООО 

Постоянно Департамент образования 

министерства образования 

Тульской области 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

Руководители ОО 

4.5 Обеспечение публичной отчётности о ходе 

и результатах введения ФГОС 

Ежегодно Департамент образования 

министерства образования 

Тульской области 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

управление в сфере 

образования 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

Руководители ОО 

 

____________________________________________________ 


