
 

Муниципальное казенное учреждение 

_______«Управление образованием» администрации Пий-Хемского кожууна________ 
668510, Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, г.Туран, ул.Титова, 24   тел/факс 8 (39435) 21-0-67 

 

 
ПРИКАЗ 

 

     от 22 марта 2022 года        №71 

 

О введении обновленных федеральных государственных 

стандартов начального общего и основного общего образования в 

Пий-Хемском кожууне 

В целях организованного введения обновленных федеральных 

государственных стандартов (далее - ФГОС) начального общего и основного 

общего образования в Пий-Хемском кожууне, на основании приказов 

Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» и от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

и в соответствии с письмом Министерства просвещения России от 15 февраля 

2022 г. № АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций,  

Министерства образования Республики Тыва, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые приложения: 

 муниципальный план-график мероприятий введения обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в Пий-Хемском 

кожууне; 

 муниципальное положение о Координационном совете по введению 

обновленных федеральных государственных стандартов начального 

общего и основного общего образования в Пий-Хемском кожууне; 

 состав муниципального Координационного совета по введению 

обновленных федеральных государственных стандартов начального 

общего и основного общего образования в Пий-Хемском кожууне 

2. Методическому отделу (Сат А.М.) обеспечить введение 

обновленных ФГОС в образовательных организациях Пий-Хемского кожууна, 

реализующих программы начального общего, основного общего образования в 

соответствии с Планом-графиком мероприятий. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций принять 

соответствующие меры по реализации муниципального плана-графика по 

организованному введению обновленных федеральных государственных 

стандартов начального общего и основного общего образования в Пий-



Хемского кожууна. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника дошкольного, общего и дополнительного 

образования (Сат А.М.). 

 

 

 

Начальник МКУ  

«Управления образованием»                                                  Ч.А.Маады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План-график мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов  

начального общего и основного общего образования в Пий-Хемском кожууне 

№ 

п/ п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственны

е 
Ожидаемые результаты 

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

1. Создание и организация деятельности совета, 

координирующего введение обновленных ФГ'ОС в Пий-Хемском 

кожууне. 

Апрель 2022 г. МКУ УО, ОО Синхронизация процессов управления введением 

обновленных ФГОС на муниципальном уровне и на 

уровне образовательной организации 

ОО 3. Участие в совещаниях по организационному и методическому 

сопровождению работ по введению обновленных ФГОС на 

региональном уровне  

февраль – март 

2022 г.. 

МКУ УО, ОО Синхронизированы процессы управления введением 

обновленных ФГОС на региональном, муниципальном 

уровнях и на уровне образовательной организации 

4 Проведение  совещаний по организационному и методическому 

сопровождению работ по введению обновленных ФГОС на 

муниципальном уровне  и на уровне образовательной 

организации 

апрель 2022 г МКУ УО, ОО 

5 Участие в совещаниях с образовательными организациями по 

вопросам введения обновленных ФГОС 

Февраль - май 

2022 г. 

МКУ УО, ОО Составлен перечень дефицитов при введении 

обновленных ФГОС, определены способы по их 

ликвидации 

6 Определение организационной схемы (алгоритма) реализации 

обновления содержания деятельности образовательной 

организации при реализации обновленных ФГОС 

Декабрь 2022 г. МКУ УО, ОО Выстроена единая функциональная вертикаль 

управления введением обновленных ФГОС в РТ, 

кожууне 

7 Создание базы данных ответственных муниципальных 

координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС 

(синхронизация их деятельности в рамках РФ) 

Декабрь 2022 г МКУ УО Составлен перечень школьных координаторов. 

Обеспечена оперативность во взаимодействии 

муниципального координационного совета со 

школьными координаторами 
8 Проведение образовательными организациями 

самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС 

Декабрь 2022 г ОО Проведена оценка готовности к введению обновленных 

ФГОС, выявлены дефициты 

9 Организация участия педагогического сообщества РТ в 

окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным 

вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате 

ВКС) 

Январь-май 

2022 г. 

МО РТ, МКУ 

УО, ОО 

Обеспечена своевременная коррекция действий 

школьных управленческих команд в рамках введения 

обновленных ФГОС 

10 Формирование муниципальной системы контроля готовности к 

введению обновленных ФГОС 

апрель 2022 г. МКУ УО Обеспечен промежуточный контроль готовности 

муниципальных образований к введению обновленных 

ФГОС 



11 Принять участие в мониторинге и контроля использования 

образовательными организациями примерных рабочих программ 

Сентябрь  2022 

г. 

МКУ УО, ОО Обеспечено единство образовательного пространства в 

РТ 

12 Формирование муниципального, школьного планов-графиков 

мероприятий по введению обновленных ФГОС 

Декабрь 2022 
г.- январь 2023г. 

МКУ УО, ОО Синхронизированы процессы управления введением 

обновленных ФГОС на муниципальном уровнях и на 

уровне образовательной организации 

13 Определение дефицитов при организации условий реализации 

обновленных ФГОС в соответствии требованиями к материально 

- техническому обеспечению образовательного процесса и 

способов их ликвидации 

Январь –март  

2022 г. 

МКУ УО, ОО Разработан и реализован комплекс мероприятий по 

обеспечению условий реализации основных 

образовательных программ начального общего и 

основного общего образования в соответствии с 

обновленными ФГОС общеобразовательными 

организациями 

II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

14. Развитие муниципальной методических служб с учетом введения 

о обновленных ФГОС 

Январь- декабрь 

2022г. г. 

МКУ УО Создана единая система методической службы 

15. Активизация (организация) работы муниципальных учебно-

методических объединений и ассоциаций учителей-

предметников 

Январь- декабрь 

2022г 

МКУ УО, 

МУМО 

Своевременно оказана адресная помощь педагогическим 

работникам 

16 Участие на круглом столе «Апробация примерных рабочих 

учебных программ по обновленным ФГОС НОО и ООО» 

Апрель 2022 г. МКУ УО, ОО Обсуждение изменений примерных рабочих программ по 

обновленным ФГОС НОО и ООО 

17 Участие на республиканском конференции «Внедрение 

обновленных ФГОС начального и основного общего 

образования» 

Сентябрь  2022 г. МКУ УО, ОО Обсуждение актуальных вопросов по введению 

обновленных ФГОС и других образовательных событий 

18 Участие в отборе лучших региональных практик реализации в 

пилотном режиме ФГОС НОО и ООО 

Февраль -май 

2022 г. 

МКУ УО, ОО Использованы результаты реализации обновленных 

ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения 

типовых затруднений 

19 Координация взаимодействия общеобразовательных организаций Январь- декабрь 

2022г 

МКУ УО, ОО Синхронизированы способы использования содержания 

учебного предмета, содержания программ 

дополнительного образования 

20 Проведение инструктажа управленческих команд 

образовательных организаций по использованию методических 

рекомендаций, связанных с процессом управления введением 

обновленных ФГОС 

май-июнь 2022 г. МКУ УО, ОО Синхронизированы подходы к организации управления 

процессами введения обновленных ФГОС в РТ 

21 Обеспечение использования учителями методических пособий, 

содержащих «методические шлейфы» видеоуроков по учебным 

предметам 

июнь- декабрь 

2022 г. 

МКУ УО, ОО Сформированы и доведены до учителя способы 

достижения планируемых образовательных результатов 



22 Организация включения в педагогическую деятельность учителя 

федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов 

уроков по всем учебным предметам соответствующим 

требованиям обновленных ФГОС 

август 2022 

г. 

МКУ УО, ОО Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному 

занятию. Аккумулированы эффективные приемы и 

методы обучения на единой цифровой платформе 

23 Организация системной работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

По отдельному 

плану 

МКУ УО, ОО Достигнуто повышение качества регионального 

образования 

24 

 

Организация использования учителями- предметниками 

федерального банка заданий по формированию функциональной 

грамотности 

постоянно МКУ УО, ОО Школьники умеют решать задачи с различными 

формулировками заданий 

III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

25 Обучение специалистов Управление образованием март 2022 

г. 

МКУ УО Синхронизированы процессы обучения педагогических и 

управленческих команд в Республике Тыва 

26 Обеспечение повышения квалификации руководителей 

общеобразовательных организаций, разрабатывающих и 

реализующих основные образовательные программы 

начального общего и основного общего образования по 

вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО 

март- апрель 

2022 г. 

МКУ УО, ОО Обучены управленческие команды ОО 

27 Обучение курсам повышения квалификации по вопросам 

обновленного ФГОС НОО, ООО по предметным областям: 

физика, информатика, математика, , русский язык и 

литературы , иностранный язык история, обществознание, 

технология, тувинский язык и литературы, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, музыки, 

учителя начальных классов. 

в течение года ГАОУ ДПО 

«ТИРОиПК» 

Обучены педагогические и управленческие команды. 

Обучены педагогические команды молодых учителей - 

предметников 

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

28 Участие в мониторинге готовности образовательных организаций 

к введению обновленных ФГОС 

январь- февраль 

2022 г. 

МКУ УО, ОО Составлена аналитическая справка о результатах 

мониторинга готовности к введению обновленных ФГОС 

29 Участие в  индивидуальных контрольных собеседований по 

результатам оценки готовности муниципальных образований к 

введению обновленных ФГОС 

февраль- март 

2022 г. 

МКУ УО, ОО Обеспечен промежуточный контроль готовности 

муниципальных образований к введению обновленных 

ФГОС 

30 Внедрение системы мониторинга реализации образовательными 

организациями обновленных ФГОС по зонам успешности 

(зеленая, желтая, красная зоны) 

декабрь 

2022 

МКУ УО, ОО Обеспечен промежуточный контроль качества 

реализации в муниципальных образованиях, 

обновленных ФГОС; 

Аналитический отчет о результатах мониторинга 

V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 



31 Информирование общественности через средства массовой 

информации подготовке и успешных практиках реализации 

обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях  

ежемесячно МКУ УО, ОО Осознание обществом прав и возможностей, 

предоставляемых системой образования Российской 

Федерации гражданам при реализации обновленных 

ФГОС 



Положение 

о муниципальном Координационном совете по введению обновленных 

федеральных государственных стандартов начального общего и основного 

общего образования в Пий-Хемском кожууне 

 

I. Общие положения 

1.1. Муниципальный Координационный совет по введению обновленных 

федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего 

образования в Пий-Хемском кожууне (далее - Совет) является консультативно- 

совещательным органом, созданным с целью содействия МКУ «Управления 

образованием» администрации Пий-Хемского кожууна (далее – Управление 

образованием) в организации и обеспечении введения обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования (далее - ФГОС). 

1.2. Совет создается на период введения образовательных стандартов. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства образования Республики Тыва, а также 

настоящим Положением. 

II. Основные задачи деятельности Совета 

Основные задачи Совета: 

- координация деятельности различных организаций и структур по введению 

ФГОС; 

- разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации 

введения ФГОС; 

- подготовка предложений по координации деятельности муниципальных 

органов управления образованием и (или) методических служб в решении 

актуальных проблем введения ФГОС; 

- изучение нормативно-правовых и научно-методических основ организации 

и введения ФГОС в образовательных учреждениях; 

- разработка нормативной документации и методических рекомендаций; 

мониторинг, анализ и рекомендации к использованию моделей и механизмов 

введения образовательных стандартов (на региональном, муниципальном уровнях 

и уровне образовательной организации); 

- рассмотрение и рекомендации к использованию примерных основных 

образовательных программ общего образования; 

мониторинг и рекомендации по разработке и использованию 

дополнительных профессиональных образовательных программ и моделей 

подготовки и повышения квалификации педагогических работников по вопросам 

введения и реализации ФГОС; 

- информирование о ходе и промежуточных результатах введения ФГОС; 

- участие в организации и проведении научно-практических мероприятий по 

вопросам введения ФГОС. 

Совет для выполнения возложенных на него задач: 

- анализирует работу муниципальных органов управления образованием по 

решению вопросов организации введения ФГОС в образовательных учреждениях, 



реализующих основные образовательные программы начального общего и 

основного общего образования; 

- принимает решения о необходимости создания рабочих групп для 

подготовки предложений по возникающим проблемным вопросам работы Совета; 

- готовит предложения о проведении семинаров, совещаний по вопросам 

введения ФГОС; 

- готовит предложения по обеспечению реализации решений Министерства 

образования Республики Тыва по вопросам организации введения 

образовательных стандартов; 

- готовит справочные и информационные материалы по вопросам введения и 

реализации ФГОС. 

III. Состав Совета 

3.1. Председателем Совета является начальник Управления образованием. 

3.2. Персональный состав Совета формируется из специалистов Управления 

образованием. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных 

началах. 

3.3. Состав Совета утверждается приказом МКУ «Управления 

образованием» администрации Пий-Хемского кожууна.  

IV. Порядок работы Совета 

4.1. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

4.2. Повестка заседания формируется председателем Совета на основе 

решений Совета, предложений членов Совета и утверждается на заседании Совета. 

4.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовало 

не менее 2/3 списочного состава членов Совета. 

4.4. Заседания Совета являются открытыми. 

4.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет 

вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета. 

4.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов; 

оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета или 

его заместителем, председательствующим на заседании. Протоколы ведет 

секретарь Совета. 

4.7. Протоколы Совета носят крытый характер и доступны для 

ознакомления. Срок хранения протоколов 5 лет. 

4.8. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, 

имеют рекомендательный характер. 

V. Права и обязанности членов Совета  

5.1. Члены Совета обязаны: 

- присутствовать на заседаниях Совета; 

- голосовать по обсуждаемым вопросам; 

- исполнять поручения, в соответствии с решениями Совета. 

Члены Совета имеют право: 

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в Совет; 

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке 

дня; 



- в письменном виде высказывать особые мнения; 

- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Обеспечение деятельности Совета осуществляется специалистами 

МКУ «Управления образованием» администрации Пий-Хемского кожууна. 

6.2. Деятельность Совета прекращается по решению МКУ «Управления 

образованием» администрации Пий-Хемского кожууна по окончании введения 

образовательных стандартов, а настоящее положение - утратившим силу.  



 

 

 

 

СОСТАВ 

муниципального Координационного совета но введению обновленных 

федеральных государственных стандартов начального общего и основного 

общего 

образования в Пий-Хемском кожууне 

Маады Чаян Александрович  Начальник Управления образованием, 

председатель Координационного совета 

Сат Александр Маадыр-

оолович 

заместитель начальника дошкольного, общего и 

дополнительного образования, заместитель 

председателя Координационного совета 

Анай-оол Долаана Ивановна Старший методист Управления образованием, 

секретарь Координационного совета 

Члены Координационного совета 

Самбуга Чаяна Викторовна Консультант общего образования Управления 

образованием 

Чамзы Аржаана Буяновна  Консультант по воспитательной работе 

Управления образованием 

Донгак Анфиса Андреевна   Методист по проектам Управления 

образованием Саржатпаа Саяна Адыг-

ооловна 

Старший методист Управления образованием 

Ширап Уран Сарыг-ооловна Методист по библиотечной работе Управления 

образованием 

Доспан Ай-кыс Николаевна Методист по воспитательной работе 

Управления образованием 

 

 

 

 

 

 

  


