МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

09.
г. Черкесск
«Об
апробации
новых
федеральных
государственных
образовательных стандартов начального общего образования и
основного общего образования в общеобразовательных организациях
Карачаево-Черкесской Республики в 2021-2022 учебном году»
В целях апробации в общеобразовательных организациях КарачаевоЧеркесской Республики в 2021/2022 учебном году новых государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО), утвержденных приказами
Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286,
№287
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования:
1.1. определить образовательные организации (пилотные площадки), на
базе которых будет проведена апробация ФГОС НОО и ФГОС ООО в
течение 2021/2022 учебного года в срок до 24.09.2021;
1.2. организовать участие общеобразовательных организаций в период
I этапа с 15.09.2021 по 10.12.2021 и II этапа с 11.01. 2022 по 30.04.2022 в
апробации ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2. Назначить Чанкаеву Т.А., первого проректора, проректора по УМР
Республиканского
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Карачаево-Черкесский
республиканский
институт
повышения
квалификации
работников
образования», региональным координатором в Карачаево-Черкесской
Республике по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО на региональном
уровне.
3. Утвердить План-график (дорожную карту) перехода на новый
ФГОС НОО и ФГОС ООО согласно приложению 1.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на
заместителя Министра Бекижеву Ф.Б.

Министр

Исп.: Джабаева И.К.
Тел.: 88782266958

И.В. Кравченко

Утвержден:
Приказом МОиН КЧР

О/ъ /р. о9 IS. /У 76с?

Дорожная карта (план мероприятий)
апробации обновленных ФГОС НОО и ООО
в общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики
в 2021- 2022 учебном году
Апробация проводится во исполнение поручений Министерства
просвещения
Российской
Федерации
по
итогам
совещания
с
руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования, от 7 июля 2021г. в рамках реализации обновленных
федеральных государственных стандартов начального общего и основного
общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения России
№286 от 31.05.2021г. и №287 от 31.05.2021г.
Цель апробации: обеспечение подготовки к введению обновленных
ФГОСНОО и ООО во всех общеобразовательных организациях с 1 сентября
2022г.
Основная
задача
апробации
сопровождение
перехода
общеобразовательных организаций на обновленные ФГОС НОО и ООО
через создание ряда условий:
- информационных - ознакомление педагогической общественности с
обновленным содержанием общего образования, требованиями к предметам
школьной программы соответствующего уровня и результатами обучения ;
научно-методических - обеспечение подготовки педагогических
работников к реализации обновленных ФГОС через освоение содержания
примерных
рабочих
программ
по
предметам;
- организационных - создание на региональном уровне управленческих и
организационных механизмов по введению обновленного ФГОС.
Этапы апробации:
1этап - подготовительный;
2 этап - апробационный;
3 этап-заключительный.
Ожидаемые результаты:
- создана организационная структура введения обновленных ФГОС НОО и

0 0 в 2022-2023 учебном году;
- обеспечено научно-методическое сопровождение реализации примерных
рабочих программ по предметам;
- получен опыт проведения апробации.
№
п/п
1.

Мероприятие

Сроки

Ответственные Результат
исполнители

Подготовительный этап

1.1. Составление плана
мероприятий по
проведению
апробации
1.2. Отбор ОО для
проведения
апробации
1.3. Распределение
участников
апробации по
группам учебных
предметов

сентябрь

РГБУ ДПО
КЧРИПКРО

Утверждена
дорожная карта

до 12
сентября

МО и Н КЧР
РГБУ ДПО
КЧРИПКРО

сентябрь

РГБУ ДПО
КЧРИПКРО

Утвержден
список школ,
включенных в
апробацию
Создание групп
по учебным
предметам и
определение
ответственных по
предмету
Отчет

1.4. Участие в
15 сентября
установочном
вебинаре ФГБНУ
«Институт
стратегии развития
образования
Российской
академии
образования»
1.5. Ознакомление
сентябрь
участников
апробации с
организационной
моделью
проведения
апробации
1.6. Ознакомление
сентябрь
участников с
механизмом
апробации в
сетевом режиме
(инструментарий

МО и Н КЧР
РГБУ ДПО
КЧРИПКРО

РГБУ ДПО
КЧРИПКРО

Семинары,
вебинары

РГБУ ДПО
КЧРИПКРО

Семинары,
вебинары по
работе с
инструментарием
по апробации
(анкета, форма

2

апробации)
Апробационный этап

2.1. Проведение
обучающих
семинаров,
вебинаров по
обновленным
ФГОСи
содержанию ПРП
2.2. Методическая
поддержка 0 0
участников
апробации
2.3. Организация
информирования
родителей
обучающихся об
изменениях в
ФГОС НОО и
ФГОС 0 0
2.4. Организация
консультационной
и организационнометодической
работы с
участниками
апробации
2.5. Методическая
поддержка в
работе с
инструментарием
апробации
2.6. Обсуждение
промежуточных
результатов
апробации
2.7. Участие в
мероприятиях
ФГБНУ «Институт
стратегии развития
образования
Российской
академии

наблюдения)

сентябрьоктябрь

РГБУ ДПО
КЧРИПКРО

Отчеты о
проведении

не менее 1
раза в месяц

РГБУ ДПО
КЧРИПКРО

сентябрьмай

МОУО

Семинары,
вебинары,
коммуникативная
связь
Родительские
собрания

весь период

РГБУ ДПО
КЧРИПКРО

График
консультаций
ответственных по
предмету за
апробацию

весь период

РГБУ ДПО
КЧРИПКРО

Семинары,
вебинары по
запросу

декабрь
май

РГБУ ДПО
КЧРИПКРО
методические
службы, ОО
РГБУ ДПО
КЧРИПКРО

Семинарсовещание

По плану
ФГБНУ
«ИСРОРАО»

3.

образования» по
апробации ПРГ1
Заключительный этап

3.1. Анализ
результатов,
полученных в ходе
апробации
3.2. Подготовка
аналитических
материалов по
итогам апробации
3.3. Представление
опыта и
обсуждение
результатов
апробации на
муниципальном,
региональном
уровнях

апрель

РГБУ ДПО
КЧРИПКРО

Мониторинг

апрель

РГБУ ДПО
КЧРИПКРО

май

МО и Н КЧР
РГБУ ДПО
КЧРИПКРО

Отчет,
информация на
сайте РГБУ ДПО
КЧРИПКРО
Семинарсовещание

