
 

 

 

 

 

 

  

  

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 

 ОБРАЗОВАНИЮ 

 

03 августа 2021 г.                                                                                                          №374 

г. Славгород 

О подготовке к апробации  проекта 

 « ФГОС  - 2021начального общего  

и основного общего образования» 

 

 На основании писем Министерства образования и науки Алтайского края от 

21.07.2021 №23-02/23-05/705 «О направлении инструктивно – методического 

письма» и от 28.07.2021 №23-02/22/741 «О направлении проекта плана-графика по 

введению ФГОС-2021», в целях создания условий для сопровождения проекта 

«ФГОС – 2021 начального общего и основного общего образования» (далее 

«проект») на муниципальном уровне, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Состав муниципальной рабочей группы по реализации проекта  (при-

ложение 1); 

1.2. План – график мероприятий (дорожная карта) перехода на новый ФГОС 

начального общего и основного общего образования (приложение 2); 

2. Определить участниками  апробации проекта МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№15». 

3. Назначить ответственным за реализацию проекта на муниципальном 

уровне Ляшенко И.О., главного специалиста – инспектора школ Комитета 

администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. председателя Комитета                                                                            Е.Л. Саевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Адам Наталья Львовна   

5-17-86 

 



 

 

 

 

 

 

  

Приложение №1 

к приказу Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по 

образованию 

от 03 августа 2021 года № 374 

 Состав муниципальной рабочей группы по реализации проекта  

 Тараненко О. С.  Председатель Комитета администрации 

 г. Славгорода Алтайского края по образова-

нию, председатель рабочей группы 

 Члены рабочей группы: 

Александрова Г.Н. 

 Начальник отдела кадров Комитета админи- 

 страции г. Славгорода Алтайского края по     

образованию 

 Ляшенко И.О.  Главный специалист- инспектор школ Ко-

митета администрации г. Славгорода Ал-

тайского края по образованию. 

  Адам Н. Л.  Заведующий городским методическим ка-

бинетом Комитета администрации 

г. Славгорода Алтайского края по образова-

нию. 

 Гуртенко Ю.С.  Главный специалист- инспектор школ Ко-

митета администрации г. Славгорода Ал-

тайского края по образованию. 

  Кучинская Т.Г. 

 Директор МБОУ «СОШ №15» 

 Теобальдт О.И. 

 Заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ 

№10» 

Слизкая С.Н.  Учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№13», руководитель МУМО учителей на-

чальных классов 

Евграшина Н. В.  Учитель математики МБОУ «Лицей №17», 

руководитель МУМО учителей математики 

Никитина Е. В.  Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ №15», руководитель МУМО учителей 

русского языка и литературы   



 

 

 

 

 

 

  

                       Приложение №2 

к приказу Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по 

образованию 

от 03 августа 2021 года № 374 

 

План – график мероприятий (дорожная карта) перехода на новый ФГОС начального 

общего и основного общего образования в 2021 – 2022 учебном году 

 
Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

Организационное

 и нормативное 

обеспечение 

перехода на 

новый ФГОС 

НОО и ООО 

Цель: создать организационное и нормативное обеспечение перехода на новый 

ФГОС НОО и ООО школ-участниц апробации проекта 

Назначение 

ответственного 

специалистаза 

реализацию ФГОС 

2021 в муниципалите- 

те 

Июль 

2021 

Председатель 

Комитета админист

- рации г. 

Славгорода 

Алтайского края по 

образованию 

Приказ 

председателя 

Комитета админист- 

рации г. Славгорода 

Алтайского края по 

образованию. 

Создание 

муниципальной 

рабочей группы по 

реализации проекта 

Август 

2021 

Председатель 

Комитета 

админист- 

рации г. Славгорода 

Алтайского края по 

образованию 

Совещание с руко- 

водителями школ; 

Приказ 

председателя 

Комитета админист- 

рации г. Славгорода 

Алтайского края по 

образованию; 

Координация и син- 

хронизация дейст- 

вий школ – участниц 

проекта. 

Разработка и утверж- 

дение муниципаль- 

ного плана – графика 

мероприятий 

(дорожной карты) 

перехода на новый 

ФГОС 2021 

Август 

2021 
Председатель 

Комитета 

администрации  

г. Славгорода 

Алтайского края по 

образованию, члены 

муниципальной  

рабочей группы 

Приказ 

председателя 

Комитета 

администрации г. 

Славгорода 

Алтайского края по 

образованию; 

 
Создание условий для 

сопровождения 

проекта 

Август 

2021 

Председатель 

Комитета 

администрации 

 г. Славгорода 

Алтайского края по 

образованию, члены 

муниципальной  

рабочей группы 

Корректировка 

плана работы Коми- 

тета: 

- внесение измене- 

ний в муниципаль- 

ный план учреди- 

тельного контроля; 

- корректировка 

плана 

методического 

сопровождения 

общеобразовательн

ых организаций; 

- корректировка 

плана повышения 



 

 

 

 

 

 

  

квалификации 

учителей – предмет- 

ников начального и 

основного общего 

образования. 

Организация мони- 

торинга реализации 

проекта: 

- самооценка готов- 

ности школ к 

переходу на ФГОС 

2021; 

- подготовка школами 

нормативных 

документов, 

обеспечи- 

вающих переход на 

ФГОС 2021; 

- подготовка ООП 

школами участниками 

проекта; 

- выполнение 

муниципального 

плана мероприятий 

проекта 

 

 

 
Август 

2021 

 

Сен- 

тябрь – 

октябрь 

2021 

 

 

Ноябрь 

2021 

 

Апрель- 

май 

2022 

 

 

 

 
Руководители ОО 

 

Руководители ОО 

 

 

 

 

 

 

Руководители ОО 

  

 

 

 
Аналитические 

справки по итогам 

мониторинга; 

Отчет о результа- 

тах реализации 

проекта в 

муниципалитете. 

 

Методическое 

обеспечение 

перехода на 

новый ФГОС 

НОО и ООО 

общеобразо- 

вательных 

организаций 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и 

педагогических работников школ – участниц проекта 

Корректировка 

плана работы 

Комитета по вопросам 

организации 

методического 

сопровождения, 

контроляяяяя. 

Диссеминации опыта 

перехода школ на 

новый ФГОС НОО и 

ООО. 

Август 

-  

сентябр

ь 2021 

Специалисты 

Комитета 

Приказ 

председателя 

Комитета админи- 

страции г. Славго- 

рода Алтайского 

края 

по образованию об 

утверждении изме- 

нений в 

плане работы 

Комитета. 

 
Презентация 

достижений школ – 

участниц проекта 

Январь 

– май 

2022 

Руководители 

школ – участниц 

проекта, 

специалисты 

Комитета 

Информация на 

сайтах Комитета  и 

школ- участниц 

проекта; 

Выявление и тран- 

сляция успешных 

практик перехода на 

ФГОС 2021. 

Презентация 

достижений 

учителей-предметник

ов на заседаниях 

предметных 

учебно-методических 

объединений 

Январь 

– май 

2022 

Руководители 

Предметных 

учебно-методическ

их объединений 

Информация на 

сайтах Комитета  и 

школ- участниц про- 

екта; 

Выявление и транс- 

ляция успешных 

практик перехода на 

ФГОС 2021. 
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