МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минобрнауки ЧР)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ДЕШАРАН А, 1ИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО
ПРИКАЗ

г. Грозный

О переходе на федеральные государственные
образовательные стандарты начального общего
образования и основного общего образования

На основании федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286
«Об утверждении
федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (далее — ФГОС НОО), приказа
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287
«Об утверждении
федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (далее - ФГОС ООО), в целях
нормативного правового и организационного сопровождения введения и
реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных
организациях Чеченской Республики
П Р И К А З Ы В А Ю :

1.
Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций
Чеченской Республики осуществить:
- прием на обучение в 2022/2023 учебном году в первые классы по
основным образовательным программам начального общего образования,
разработанными в соответствии с ФГОС НОО;
— переход на обучение по основным образовательным программам
начального общего образования, разработанными в соответствии с
обновленными ФГОС НОО вторых, третьих и четвертых классов при наличии

соответствующих условий и согласия родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
- прием в пятые классы обучающихся по основным образовательным
программам основного общего образования, разработанными в соответствии
с обновленными ФГОС ООО.
2. Завершить обучение обучающихся с шестого по девятый классы
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897.
3. Утвердить:
^ '
- план-график (дорожную карту) мероприятий введения обновленных
ФГОС НОО и ФГОС ООО в Чеченской Республике согласно приложению
№ 1;
- критерии готовности образовательной организации Чеченской
Республики к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО согласно приложению
№ 2.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Тааева И.Д.

•7ТУ?ТУ1 г. .

[Щэйлажение № 1
Ол?fa
шауки
к приказу МинистерстаамюМ
от «

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных с т а н $ ^ ^ |й ^
общего и основного общего образования в Чеченской Республике
№

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

п/п
I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего
Министерство
1.
Формирование регионального плана- январь 2022
год
образования и науки
графика введения обновленных
Чеченской
ФГОС
Республики (далее 2.
Направление инструктивно
Минобрнауки ЧР)
методического письма
Г осударственное
Минпросвещения России в адрес
бюджетное
муниципальных органов управления
учреждение
образованием, образовательных
дополнительного
организаций о порядке введения
профессионального
обновленных ФГОС
образования (далее
3.
Модернизация типового плана
- ГБУ ДПО «ИРО
введения обновленных ФГОС с
ЧР»)
учетом особенностей сети
муниципальных образований и
образовательных организаций
Минобрнауки ЧР
4.
Внесение изменений в региональную январь-март
2022 год
государственную программу
«Развитие образования» в части
финансирования мероприятий,

Ожидаемые результаты
и основного общего образования
Синхронизированы процессы
управления введения
обновленных ФГОС на
федеральном, региональном,
муниципальном уровнях и уровне
образовательной организации

Разработан и реализован комплекс
мероприятий по обеспечению
условий реализации основных
образовательных программ

№
п/п

Наименование мероприятия
связанных с введением обновленных
ФГОС (при необходимости)

5.

6.

7.

8.

Сроки
исполнения

Ответственные

Ожидаемые результаты

начального общего и основного
общего образования в
соответствии с обновленными
ФГОС общеобразовательными
организациями Чеченской
Республики
П. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего
образования
Развитие региональной и
январь
ГБУ ДПО «ИРО
Создана единая система
муниципальной методических служб декабрь 2022
ЧР»,
методической службы
с учетом введения обновленных
год
муниципальные
(федеральной, региональной,
ФГОС
методические
муниципальной) в Российской
службы (далее Федерации
ММС)
Организация и проведение
январь-апрель ГБУ ДПО «ИРО
Созданы площадки для
2022 год
региональных научно-практических
ЧР», ММС
обсуждения общих в
конференций, марафонов, семинаров
педагогическом сообществе
по актуальным вопросам введения
проблемных вопросов,
обновленных ФГОС
возможность включения в процесс
профессионального общения
каждого учителя
Отбор и распространение лучших
февраль-май
ГБУ ДПО «ИРО
Использованы результаты
региональных црактик реализации
2022 год
ЧР», ММС
реализации обновленных ФГОС в
пилотном режиме с целью
ФГОС НОО и ФГОС ООО в
общеобразовательных организациях
предупреждения типичных
Чеченской Республики
затруднений
Координация взаимодействия
январьСинхронизированы способы
ГБУ ДПО «ИРО
общеобразовательных организаций,
декабрь 2022
ЧР»,
использования содержания
организаций дополнительного
год
учебного предмета, содержания

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Ожидаемые результаты

образования, учреждений культуры и
спорта, обеспечивающих реализацию
основных образовательных программ
начального общего и основного
общего образования, в соответствии с
обновленными ФГОС
Проведение анализа
январь 2022
распространенности используемых в год
Чеченской Республике учебно
методических комплексов в разрезе
учебных предметов и потребностей в
финансировании

муниципальные
органы управления
образованием (далее
-МОУО)

10.

Доведение до образовательных
организаций пакета методических
рекомендаций по вопросам
управления введением обновленных
ФГОС

май-июнь
2022 год

ГБУ ДПО «ИРО
ЧР»

11.

Обеспечение использования
учителями методических пособий,
содержащих «методические
шлейфы», видеоуроки по учебным
предметам, календарно-тематическое
планирование с включением заданий
по формированию функциональной
грамотности

июнь-декабрь
2022 год

ГБУ ДПО «ИРО
ЧР», ммс

программ дополнительного
образования как средства по
достижению метапредметных и
личностных образовательных
результатов на территории
Чеченской Республики
Составлен перечень учебников,
исдользуемых в Чеченской
Республике.
Обеспечена адресная рассылка в
муниципальные образования
методических рекомендаций по их
использованию при реализации
обновленных ФГОС
Синхронизированы подходы к
организации управления
процессами введения
обновленных ФГОС на
территории Чеченской
Республики
Сформированы и доведены до
учителя способы достижения
планируемых результатов

9.

ГБУ ДПО «ИРО
ЧР»

Сроки
Наименование мероприятия
№
исполнения
п/п
август 2022
12. Информирование педагогического
год
сообщества о возможностях
федеральных онлайн конструкторов,
электронных конспектов уроков по
обновленным ФГОС по всем учебным
предметам
III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС
13. Организация обучения руководителей январь-апрель
2022 год
и специалистов ИРО

14.

15.

16.

Организация обучения специалистов
муниципальных органов управления
образованием
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 ФГОС ООО
Обеспечение повышения
квалификации всех педагогических
работников, участвующих в
разработке и реализации основной
образовательной программы

Ответственные
ГБУ ДПО «ИРО
ЧР», ММС

Ожидаемые результаты
Снижена нагрузка на учителя при
подготовке к учебному занятию.
Аккумулированы эффективные
приемы и методы обучения на
единой цифровой платформе

март-апрель
2022 год

начального общего и основного общего образования
Синхронизированы процессы
ГБУ ДПО «ИРО»
обучения педагогических и
управленческих команд на
территории Чеченской
Республики
Синхронизированы процессы
ГБУ ДПО «ИРО
ЧР», ММС
обучения педагогических и
управленческих команд на
территории Чеченской
ГБУ ДПО «ИРО
Республики
ЧР», ММС

март - август
2022 год

ГБУ ДПО «ИРО
ЧР», ММС

март 2022 год

№
п/п

17.

Наименование мероприятия
начального общего и основного
общего образования по вопросам
реализации обновленного ФГОС
Организация образовательных
событий регионального уровня

Сроки
исполнения

январьдекабрь 2022
год

Ответственные

Ожидаемые результаты

Центр
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников ГБУ
ДПО «ИРО ЧР»
ГБУ ДПО «ИРО
ЧР»
муниципальные
методические
службы

IV. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного
общего образования
Минобрнауки ЧР
Синхронизированы процессы
18. Создание и организация деятельности январь 2022
органов, координирующих введение
год
управления введения
обновленных ФГОС в Чеченской
обновленных ФГОС на
Республике (региональный
региональном, муниципальном
координационный совет,
уровнях и уровне образовательной
координационный центр).
организации
февраль 2022 Минобрнауки ЧР
Имеется единая информационно
19. Создание постоянно действующей
системы консультационных и
год
ГБУ ДПО «ИРО
управленческая площадка для
методических центров (в том числе в
ЧР»
руководителей, методистов,
дистанционном режиме) по вопросам

№
п/п

20.

21.

22.

23.

Наименование мероприятия
введения обновленных ФГОС на базе
организаций дополнительного
профессионального образования,
педагогических вузов,
общеобразовательных организаций,
являющихся федеральными
(региональными) инновационными
площадками
Обеспечение контроля использования
учебников, вошедших в федеральный
перечень учебников, включающий
учебники начального общего и
основного общего образования,
соответствующих обновленным
ФГОС
Проведение серии консультативных
совещаний по организационному и
методическому сопровождению работ
по введению обновленных ФГОС

Сроки
исполнения

Ответственные

Ожидаемые результаты
учителей, социальных партнёров и
др.

сентябрь 2022
год

Минобрнауки ЧР
ГБУ ДПО «ИРО
ЧР»

февраль март 2022 год

Минобрнауки ЧР
ГБУ ДПО «ИРО
ЧР»

январь-май
Проведение рабочих совещаний с
2022 год
подведомственными Минобрнауки
ЧР организациями по вопросам
введения обновленных ФГОС
Определение организационной схемы январь 2022
год
(алгоритма) реализации обновления
содержания деятельности

Оказана своевременная адресная
помощь образовательным
организациям

Синхронизированы процессы
управления введения
обновленных ФГОС на
федеральном, региональном,
муниципальном уровнях и уровне
образовательной организации
Минобрнауки ЧР
Составлен перечень дефицитов
при введении обновленных
ФГОС, определены способы по их
ликвидации
ГБУ ДПО «ИРО ЧР, Выстроена единая
МОУО
функциональная вертикаль
управления введением
обновленных ФГОС на всей

№
п/п

24.

25.

26.

Наименование мероприятия
образовательной организации при
реализации обновленных ФГОС
Определение функций
муниципальных координаторов по
вопросам введения обновленных
ФГОС (синхронизацию их
деятельности в рамках Российской
Федерации) и создание базы данных
ответственных руководителей
Проведение Минобрнауки ЧР,
муниципальными органами
управления образованием,
образовательными организациями
самодиагностики готовности к
введению обновленных ФГОС
Организация участия педагогического
сообщества субъекта РФ в окружных
совещаниях Минпросвещения России
по актуальным вопросам введения
обновленных ФГОС (выездные и в
формате ВКС)

Сроки
исполнения

январь 2022
год

Ответственные

ГБУ ДПО «ИРО
ЧР», МОУО

V
январь 2022
год
\/

Минобрнауки ЧР,
ГБУ ДПО «ИРО
ЧР», МОУО

январь,
ГБУ ДПО «ИРО
февраль, март, ЧР», МОУО
апрель, май
2022 год

Ожидаемые результаты
территории Российской
Федерации
Составлен перечень
муниципальных координаторов.
Обеспечена оперативность во
взаимодействии регионального
координационного совета с
муниципальными
координаторами.
Проведена оценка готовности к
введению обновленных ФГОС,
выявлены дефициты

Обеспечена своевременная
коррекция действий
региональных, муниципальных,
школьных управленческих команд
в рамках введения обновленных
ФГОС

№
Наименование мероприятия
п/п
27. Подготовка информации к
совещанию с Минпросвещения
России по вопросам реализации
обновленных ФГОС, о выявленных в
субъекте РФ, муниципальных
образованиях проблемах и способах
решения («Час региона»)

Сроки
исполнения

Ответственные

октябрьдекабрь 2022
год

Минобрнауки ЧР,
ГБУ ДПО «ИРО
ЧР»

Ожидаемые результаты
Обеспечен промежуточный
контроль готовности субъектов
Российской Федерации,
муниципальных образований к
введению обновленных ФГОС

V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего
образования
январьМинобрнауки ЧР,
Составлен перечень
28. Внедрение системы мониторинга
готовности образовательных
февраль 2022 ГБУ ДПО «ИРО
муниципальных образований с
ЧР»
год
низким уровнем готовности к
организаций к реализации
введению обновленных ФГОС
обновленных ФГОС (зеленая, желтая,
красная зоны)
февраль-март Минобрнауки ЧР,
Обеспечен промежуточный
29. Проведение индивидуальных
2022 год
контроль готовности
контрольных собеседований по
ГБУ ДПО «ИРО
ЧР»
муниципальных образований к
готовности муниципальных
введению обновленных ФГОС
образований к введению
обновленных ФГОС
май 2022 год
Минобрнауки ЧР,
Обеспечен промежуточный
30. Контрольные экспертные выезды в
контроль
готовности
ГБУ ДПО «ИРО
муниципальные образования на
ЧР»
муниципальных образований к
основе риск-ориентированной модели
введению обновленных ФГОС.
с целью снижения рисков при
Оказана помощь региональных
переходе к реализации обновленных
экспертов муниципальным
ФГОС
органам управления

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Ожидаемые результаты

образованием, координационным
группам по введению
обновленных ФГОС
декабрь 2022
Минобрнауки ЧР,
Обеспечен промежуточный
31. Внедрение системы мониторинга
контроль качества реализации в
год
ГБУ ДПО «ИРО
реализации образовательными
ЧР»
муниципальных образованиях
организациями обновленных ФГОС
обновленных ФГОС
(зеленая, желтая, красная зоны)
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего
образования
декабрь 2021
Минобрнауки ЧР,
Осознание обществом прав и
32. Информирование общественности
ГБУ ДПО «ИРО
возможностей, предоставляемых
через средства массовой информации год, далее
ежемесячно
ЧР»
системой образования Российской
о подготовке и успешных практиках
Федерации при реализации
реализации обновленных ФГОС в
обновленных ФГОС
общеобразовательных организациях
субъекта РФ.

ОРГАНИЗАЦИИ К ВВЕДЕНИЮ ФГОС НОО и ФГОС ООО
- Разработаны и утверждены основные образовательные программы
начального общего и основного общего образования;
- Нормативная база (локальные акты) образовательной организации
приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила
приема граждан на обучение, Положение о порядке зачета результатов
освоения обучающимися учебных предметов, Положение о языках
образования, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся,
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся, Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися
учебных предметов, Положение об организации обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья, режим занятий, финансирование,
материально-техническое обеспечение и т.п.);
- Приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС
квалификационные характеристики, должностные инструкции работников
образовательной организации;
- Определен список учебников, учебных пособий; информационно
цифровых ресурсов,
используемых
в
образовательном
процессе
в соответствии с обновленными ФГОС; обеспечена доступность
использования информационно-методических ресурсов для участников
образовательных отношений;
- Определена оптимальная для реализации модель организации
образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной
деятельности
обучающихся
(например,
модель
взаимодействия
с учреждением(ями) дополнительного образования);
- Разработан
план
методической
работы,
обеспечивающей
сопровождение введения обновленных ФГОС;
- Осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных
классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного
плана основного общего образования и других педагогических работников;
- Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические
и иные условия реализации основной образовательной программы начального
общего
и
основного
общего
образования
в
соответствии
с требованиями обновленных ФГОС.

