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

образования

На основании федерального закона от 29 декабря 2012 года « 273-ФЗ 

«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 Республики Ингушетия п р и к а з ы в а ю :

1.1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

Республики Ингушетии осуществить:

- прием на обучение в 2022/2023 учебном году в первые классы по основным 

образовательным программам начального общего образования,



разработанным в соответствии с ФГОС НОО;

- переход на обучение по основным образовательным программам 

начального общего образования, разработанным в соответствии с 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, разработанным 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:

график перехода на обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и основного общего 

образования в Республике Ингушетия согласно приложению № 1;

- региональный план по обеспечению введения обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в Республике Ингушетия согласно 

приложению № 2.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Э.И. Бокова
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- обязательное введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

- введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО по мере готовности



Приложение №2 
к Приказу Министерства 
образования и науки РИ
отJ P /J M * / №

Региональный план
по обеспечению введения обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 
и основного общего образования в Республике Ингушетия

Ni> п/п С покиНаправления деятельности, мероприятия проведения Предполагаемые результаты Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС СХОО

1.1 Создание регионального координационного 
совета по введению ФГОС НОО, ФГОС 
ООО.

Разработка и утверждение регионального 
плана реализации мероприятий по введению 
ФГОС НОО и ООО

декабрь
2021г.

Утверждение Регионального плана по 
обеспечению введения обновленных ФГОС 
НОО и ООО на региональном и 
муниципальном уровне.
Наличие в ОО утвержденного плана - 
графика мероприятий, обеспечивающих 
введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО

Региональный 
координационный совет по 

введению ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, Руководители 

ОО

1.2 Организовать апробацию внедрения рабочих 
программ по учебным предметам по 
обновлённым ФГОС в 2021-2022 учебном 
году

декабрь
2021г.-
2022г.

Работа общеобразовательных организаций в 
рамках введённых ФГОС

ГБОУ ДПО «ИПКРО РИ», 
Руководители ОО

1.3 Формирование банка данных нормативно
правовых документов регионального, 
муниципального уровней, обеспечивающих 
переход на обновленные ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

До
01.09.2022

Наличие нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей условия реализации 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. 
Наличие необходимых локальных актов на 
уровне ОО для введения и реализации 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО

ГБОУ ДПО «ИПКРО РИ», 
Региональный 

координационный совет 
по введению ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, Руководители 

ОО
1.4 Разработка основных образовательных 

программ НОО, ООО согласно обновлённым 
ФГОС

2021/2022 
уч. г.

Наличие в ОО основных образовательных 
программ НОО, ООО согласно 
обновлённым ФГОС

ГБОУ ДПО «ИПКРО РИ», 
Руководители ОО

1.5 Проведение консультаций с руководителями 
0 0  по работе над основными

июль 
2022 г.

Наличие в ОО основных образовательных 
программ НОО, ООО

ГБОУ ДПО «ИПКРО РИ», 
Руководители ОО



образовательными программами НОО, ООО

1.6 Контроль внесения изменений в программы 
развития образовательных организаций, 
разработки приказов, локальных актов, 
регламентирующих введение обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

Август 
2022 г.

Утверждённые программы развития 
образовательных организаций с внесёнными 
изменениями. Своевременно 
опубликованные локальные акты ОО на 
официальных сайтах ОО

Руководители 
районных/городских УО, 

Руководители ОО

1.7 Контроль внесения 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,

Август 
2022 г.

Утверждённое Положение о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся

Руководители
районных/городских

УО,
Руководители ОО

личностных, в соответствии с обновленными 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

2.1 Создание районного/городского 
координационного совета по введению 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

Февраль 
2022 г.

Наличие приказа о создании 
районного/городского координационного 
совета

районные/городские УО

2.2 Деятельность районного/городского 
координационного совета по введению 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

2021-2024 
г.г.

Утвержденный план Координационного 
совета по введению обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

ГБОУ ДНО «ИПКРО РИ», 
районный/городской 

координационный совет 
по введению ФГОС НОО, 

ФГОС ООО
2.3 Создание условий реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО
Постоянно Использование современных 

образовательных технологий, основанных 
на системно - деятельностном подходе

Руководители
районных/городских

УО,
Руководители ОО

2.4 Проведение мониторинга самодиагностики 
готовности общеобразовательных 
организаций к введению обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

Февраль 
2022 г.

Внесение корректив ОО в план-график 
мероприятий ОО, обеспечивающих 
введение ФГОС НОО, ФГОС ООО

ГБОУ ДПО «ИПКРО РИ», 
Руководители 

районных/городских 
УО,

Руководители ОО
2.5 Проведение совещаний 

по вопросам введения и реализации 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

2021-2022
г.г.

Повышение уровня компетентности 
руководящих и педагогических работников 
ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

ГБОУ ДПО «ИПКРО РИ» 
районный/городской 

координационный совет



2.6 Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
(запросов) обучающихся и родителей 
(законных представителей) для 
проектирования учебных планов НОО и ООО 
в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, и планов 
внеурочной деятельности НОО и ООО

До мая 
2022г. 
(далее 

ежегодно)

Формирование обновлённого учебного 
плана ОО

районный/городской 
координационный совет, 

Руководители ОО

2.7 Разработка и реализация моделей сетевого 
взаимодействия ОО и учреждений 
дополнительного образования детей, 
учреждений в сфере культуры и спорта, 
профессиональными образовательными

Постоянно Соглашения о сетевом взаимодействии ОО с 
учреждениями, организациями, 
общественными организациями, 
предприятиями

Руководители ОО

организациями и организациями высшего 
образования, обеспечивающих реализацию 
ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на 
обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО

3. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

3.1. Участие в федеральных, региональных 
семинарах, вебинарах. совещаниях, 
конференциях по вопросам введения и 
реализации обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

Постоянно Методические рекомендации, 
направленные на введение и реализацию 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

ГБОУ ДПО «ИПКРО РИ», 
районный/городской 

координационный совет, 
руководители ОО

3.2 Доведение до ОО федеральных, 
региональных методических рекомендаций 
по вопросам реализации программ НОО и 
ООО

Постоянно Методические рекомендации, 
направленные на введение и реализацию 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

ГБОУ ДПО «ИПКРО РИ», 
Управления образованием 

города/района

3.3 Формирование пакета методических 
материалов по теме реализации основной 
образовательной программы по обновленным 
ФГОС НОО и ООО

Февраль 
2022 г.

Пакет методических материалов по теме 
реализации основной образовательной 
программы по обновленным ФГОС НОО и 
ООО

ГБОУ ДПО «ИПКРО РИ»

3.4 Проведение семинаров, консультаций по 
вопросам введения и реализации 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

2021-2022
г.г.

Наличие плана методической работы, 
обеспечивающей введение обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО, в ОО

ГБОУ ДПО «ИПКРО РИ», 
Руководители ОО



3.5 Заседания районных/городских 
методических объединений

2021-2022
г.г.

Методические рекомендации по введению 
и реализации обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

ГБОУ ДПО «ИПКРО РИ», 
районный/городской 

координационный совет, 
Руководители МО

3.6 Организация апробации примерных рабочих 
программ по предметам учебных планов 
начального общего и основного общего 
образования

2021/2022 
уч. г.

Примерные рабочие программы, типовой 
комплект методических материалов

ГБОУ ДПО «ИПКРО РИ, 
Руководители ОО, 
Руководители МО

3.7 Проведение диагностики образовательных 
потребностей и профессиональных 
затруднений педагогических работников 
образовательных организаций в условиях 
постепенного перехода на обучение по

2021/2022 
уч. г.

Анализ проведённой диагностики 
образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений 
педагогических работников 
образовательных организаций в условиях

ГБОУ ДПО «ИПКРО РИ», 
Руководители ОО

обновленным ФГОС НОО и Ф1 ОС ООО постепенного перехода на обучение по 
обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

4.1 Анализ кадрового обеспечения реализации 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО,

декабрь
2021г.-
март

2022г.

Анализ готовности ОО к введению 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

Руководители ОО

Корректировка плана-графика повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников в связи с введением 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

2021 - 
2022г.

Утверждённый план-график повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников в связи с 
введением обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

ГБОУ ДПО «ИПКРО РИ», 
Руководители ОО

4.2 Повышение квалификации педагогических и 
руководящих кадров 0 0  по обновленным 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

Постоянно Наличие в ОО плана-графика повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников по вопросам 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
Документы о КПК педагогических и 
руководящих кадров

ГБОУ ДПО «ИПКРО РИ», 
Руководители ОО

4.3 Участие в семинарах, конференциях по 
вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО:
-для руководителей и специалистов 

управлений образования;
-для руководителей и специалистов 

методических служб;

Постоянно Наличие в ОО сведений о выполнении 
плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников 
по вопросам обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

ГБОУ ДПО «ИПКРО РИ», 
Районные/городские 

Координационные советы, 
Руководители ОО



-  руководителей ОО;
-  руководителей предметных методических 

объединений;
-  учителей 1 -9 классов

4.4 Приведение в соответствие с требованиями 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и 
тарифно-квалификационными 
характеристиками, профессиональными 
стандартами, должностных инструкций

Август 
2022 г.

Утвержденные должностные инструкции 
работников

Руководители ОО

4.5 Контроль над приведением в соответствие с 
требованиями обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО должностных инструкций 
работников образовательной организации

До
01.09.2022

Анализ проведённого контроля Руководители УО

5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

5.1 Информирование общественности о целях и 
задачах, ходе, порядке и результатах 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
через Интернет-ресурсы, средства массовой 
информации и др.

Своевремен 
но и

постоянно

Информированность общественности о 
введении ФГОС СОО. Наличие информации 
для родителей, общественности в СМИ о 
подготовке к введению и порядке перехода 
на новые стандарты. Наличие информации 
на сайтах ОО, муниципального образования 
о ходе и результатах введения ФГОС СОО

ГБОУ ДПО «ИПКРО РИ», 
Руководители УО, 
Руководители ОО

5.2 Размещение на сайтах ГБОУ ДПО «ИПКРО 
РИ», У О и ОО регионального, 
муниципального планов по обеспечению 
введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО, а также плана ОО

Март-
апрель
2022г.

Информация по сопровождению введения 
ФГОС СОО на сайтах

ГБОУ ДПО «ИПКРО РИ», 
Руководители У О, 
Руководители ОО

5.3 Информирование родительской 
общественности о введении обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

2021-2022 
г.г.

Протоколы родительских собраний Руководители ОО

5.4 Участие в вебинарах работников образования 
по вопросам введения обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

Постоянно Участие педагогов в сообществах 
работников образования по обсуждению 
вопросов введения обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

Руководители ОО, МО

6. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС СЮО

6.1 Эффективное планирование расходов 
финансовых средств

Постоянно Обеспечение прав обучающихся на 
получение общедоступного и бесплатного 
образования

Руководители ОО



7. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

7.1 Анализ оснащенности образовательной 
деятельности и оборудования учебных 
помещений на предмет соответствия 
требованиям обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

2021/2022 
уч. г.

Анализ готовности ОО к введению 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

Руководители У О, 
Руководители ОО

7.2 Обеспечение образовательных учреждений 
учебной и учебно-методической литературой 
в соответствии с требованиями обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

Постоянно Обеспеченность фонда школьных 
библиотек учебной и учебно-методической 
литературой.
Формирование заказа на учебники.

Руководители У О, 
Руководители ОО

7.3 Приобретение учебно-лабораторного, 
учебно-производственного, спортивного,

Постоянно Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, 
учебно-производственным, спортивным,

Руководители ОО

компьютерного оборудования компьютерным оборудованием. Приведение 
материально-технической базы в 
соответствии с требованиями обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО


