
MHHHCTEPCTBOOBPA30BAHH兄HHAyRH

CAMAPCKOHOBHACTH

CAMAPCKOEyHPABJIEHHE

HPHKA3

01．11．2021 r・CaMaPa　　　　　　　342－OH

060PraHH3a叩HMePOHPHHTH輪Ⅱ0HePeXOHyHaO6ytleHHeB

O6ueO6pa30BaTeJThHE・IXOPraHH3aIlHHXr・0・CaMaPan006HOBHeHHE，IM

d）e捕PaJTbHbIMrOCy抑PCTBeHHbIMCTaH樹PTaMHatIaJTE，HOr。H。CH。BH。T。

06uerOO6pa30BaHHH

B cooTBeTCTBHH C PaCHOP孤eHHeM MHHHCTePCTBa O6pa30BaHH縞∴H HayKH

CaMaPCKO並06JIaCTH OT O8・09・2021M804－Pくく060PraHH3alIHH MePOHPHHTH宜Ⅱ0

HePeXOHyHaO6ytIeHHeBO6IIIeO6pa30BaTemHbIXOPraHH3a叫鵬ⅨCaMaPCKO宜06JIaCTH

IIO O6HOBJIeHHbIM deHePaHもHbIM rOCyHaPCTBeHHbIM CTaHHaPTaM HatIaHもHOr。H

OCHOBHOI．006uerO O6pa30BaHHf・〉〉（EaⅢee－①rOC HOO，①「OC OOO），BImIm

O6ecHetIeH聯HePeXOEa Ha O6ytIeHHe B O6IIIeO6pa30BaTeJIbHHX OPraHH3aHHtLX r．0．

CaMaPaH006HOBJIeHHE，IM①「OCHOO，①ITOCOOOcOl．09．2022：

1・yTBeP抑TE・HPHJIaI・aeMI・Ie：

－COCTaBPa601IeHIPyHHbIHOO6ecHetIeHHIOHePeXO柳HaO6ytIeHHeH0

06HOBJIeHHE・IM①rOCHOO，①「OCOOOBO6IIIeO6pa30BaTeJII・HE・IXOPI・aHH3a叩鵬ⅨT．0．

CaMaPa（HpHJIO氷eHHel）；

－ⅡJIaHMePOHPH肌H童Ⅱ006ecHetIeHHIOHePeXO脚HaO6ytIeHHeH006HOBJIeHHE，IM

①rOC HOO，①I－OC OOO B O6IIIeO6pa30BaTeJIBHE・IX OPraHH3a即膝Ⅸr・0・CaMaPa

（HpHJIO氷eHHe2）．

2・Pa3MeCTHTE・HaCTO別tI商HPHI｛a3HaCa翫axCaMaPCKOrOyHPaBJIeHHH

MHHHCTePCTBaO6pa30BaHHHHHayKHCaMaPCKO並06JIaCTH（XaJIaeBa），HeHaPTaMeHTa

O6pa30BaH聯　AHMHHHCTPaIIHH rOPOHCKOrO OKPyra CaMaPa　（OcHHOB）．

MyHHIJHHaJIE・HOrO　6IO雅eTHOrO O6pa3OBaTeJIE・HOrO ytIPe棚eHHfI OPraHH3aIIHH



HOHOJIHHTeHbHOrOHPOd）eCCHOHaJIbHOrOO6pa30BaHHくくIIeHTPPa3BHTH見06pa30BaHH鬼》

rOPOHCI（OrOOKPyraCaMaPa（ramHMOB）．

3・Ko叩OJI・♭HCHOJIHeHH明仁ⅡPHKa3aBO3JIO糊TbHaOTEeJIPeaJTH3aIIHH

O6pa30BaTeJIBHbIXHPOrPaMM（H・IO・Be360棚OBa）．

Ⅲ）HJIO氷eHHel：Ha2几BloK3．

HpHJIO氷eHHe2：Ha3JI．BloK3．

PyKOBOHHTeJIE，

CaMaPCKOI・OyHPaBJIeHHfI

MHHHCTePCTBaO6pa30BaHHH

HHayKHCaMaPCKO宜06JIaCTH

COrJIACOBAHO

H．0．3aMeCTHTeJIXrJIaBE，I

ropoHCKOrOOKPyraCaMaPa－

PyKOBOHHTeJIHHeHaPTaMeHTaO6pa30BaH聯

AHMHHHCTPaIIHHI・OPOHCKOrOOKPyI・aCaMa

ど錐一姫そこニーー　　　B．H．XaJIaeBa

H．凡OcKHOB



Утвержден 

приказом Самарского управления                                                                                        

министерства образования и науки                                                                   

Самарской области                                                                                                               

от 01.11.2021 № 342-од 

Состав                                                                                                                              

рабочей группы по обеспечению перехода на обучение в 

общеобразовательных организациях г.о. Самара по обновленным 

федеральным государственным стандартам начального и основного 

общего образования 

№ 

п/п 

ФИО Должность место работы 

1 Толстых Наталья Петровна Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара, первый 

заместитель директора, председатель 

общественного совета по вопросам 

образования г.о. Самара, Заслуженный 

учитель Российской Федерации, 

председатель рабочей группы  

2 Безбожнова Ирина Юрьевна Самарское управление министерства 

образования и науки Самарской 

области, начальник отдела реализации 

образовательных программ  

3 Мальчикова Нина 

Федоровна  

Самарское управление министерства 

образования и науки Самарской 

области, консультант отдела 

реализации образовательных программ .   

4 Деникаева Татьяна 

Венедиктовна  

Самарское управление министерства 

образования и науки Самарской 

области, главный специалист отдела 

реализации образовательных программ .   

5 Апасова Светлана 

Владимировна  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара,заместитель 

директора по научно-методической 

работе, кандидат педагогических наук. 

6 Ремезова Лариса 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 



организации дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара, 

руководитель управления «Проектный 

офис информационно-методического 

сопровождения образовательных 

организаций».  

7 Бурданова Людмила 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара, начальник 

отдела методического сопровождения 

реализации программ общего 

образования. 

8 Степанова Людмила 

Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования» 

городского округа Самара, методист 

отдела методического сопровождения 

реализации программ общего 

образования, председатель окружного 

УМО начальных классов 

9 Ларина Ирина Юрьевна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 50 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара, директор. 

10 Туманова Марина 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Героя 

Советского Союза В.И. Фадеева». 

городского округа Самара,  заместитель 

директора по учебно-воспитательной 

работе.  

11 Каясова Татьяна 

Анатольевна 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

Самарской области «Гимназия №11                                        

(Базовая школа РАН)», заместитель 

директора гимназии по начальному 

общему образованию, к.п.н. 

 



Утверждена 

приказом Самарского управления 

                                                                                        министерства образования и науки                                                                   

Самарской области                                                                                                               

 от 01.11.2021 № 342-од 

Дорожная карта (План мероприятий)                                                                                                                                                                                                        

по обеспечению перехода на обучение по обновленным 

федеральным государственным стандартам начального и основного общего образования  

в общеобразовательных организациях г.о. Самара 

Направление деятельности/ 

мероприятия 

Сроки Ответственные Результат 

1. Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на обучение по 

обновленным федеральным 

государственным стандартам начального и 

основного общего образования  (далее 

обновленные ФГОС) 

в г.о. Самара, общеобразовательных 

организациях г.о. Самара 

Октябрь 2021 

01.11.2021 

Руководитель СУ, 

Руководитель ДО 

Директор МБОУ ОДПО ЦРО 

Приказ об утверждении 

рабочей группы 

2. Формирование плана мероприятий 

по 

обеспечению обновленных ФГОС 

Октябрь-

ноябрь 2021 

Руководитель рабочей 

группы г.о. Самара, 

руководители ОО, 

руководители рабочих групп 

в ОО 

Приказ об утверждении 

плана мероприятий по 

обеспечении введения 

обновленных ФГОС. 

3. Организация и участие педагогов 

образовательных организаций в апробации 

примерных рабочих программ по 

предметам учебного плана начального 

общего образования (2 этап) 

Ноябрь 2021 

С 11.01.2022 

по 30.04.2022 

Самарское управление, 

МБОУ ОДПО ЦРО, 

руководители ОО г.о. Самара 

Анкетирование 

4. Повышение квалификации 

методистов  

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара по 

вопросам организации повышения 

квалификации педагогических работников 

по обновленным ФГОС 

Ноябрь-

декабрь 2021 

Методисты МБОУ ОДПО 

ЦРО 

Повышение квалификации 



5. Информирование родительской 

общественности о переходе на обучение 

по обновленным федеральным 

государственным стандартам начального и 

основного общего образования 

Декабрь 2021, 

октябрь 2022 

Руководитель рабочей 

группы г.о. Самара, 

ДО, Председатель окружного 

родительского собрания, 

Мероприятия по вопросам 

переходе на обучение по 

обновленным федеральным 

государственным 

стандартам начального и 

основного общего 

образования 

6. Информационное сопровождение 

перехода на обновленные ФГОС 

Декабрь 2021, 

октябрь 2022 

Руководитель рабочей 

группы г.о. Самара, 

руководители ОО 

Формирование и 

реализация планов 

организации 

информационной кампании 

о переходе на обновленные 

ФГОС (СМИ, сайты, 

соц.сети) 

7. Заседания рабочей группы по 

обеспечению перехода на обучение по 

обновленным федеральным 

государственным стандартам начального и 

основного общего образования 

Декабрь 2021, 

февраль 2022, 

апрель 2022, 

август 2022, 

октябрь 2022. 

Руководитель рабочей 

группы г.о. Самара 

Заседания в формате 

онлайн  по вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным федеральным 

государственным 

стандартам начального и 

основного общего 

образования. 

8. Формирование учебного плана Февраль – 

август 2022 

Руководители ОО, 

консультирование методисты 

МБОУ ОДПО ЦРО, 

специалисты Самарского 

управления 

Учебный план ОО на 

уровень НОО, ООО               

(с Пояснительной 

запиской) 

9. Формирование плана внеурочной 

деятельности 

  План внеурочной 

деятельности  ОО на 

уровень НОО ,ООО                

(с Пояснительной 

запиской) 

10. Организация повышения 

квалификации 

Февраль-июль 

2022 

МБОУ ОДПО ЦРО Повышение квалификации 



педагогических работников по 

обновленным ФГОС 

11.  Методическое сопровождение ОО 

по разработке программ по 

предметам учебного плана и о 

внеурочной деятельности. 

Февраль 2022 МБОУ ОДПО ЦРО Рабочие программы 

12.  Методическое сопровождение ОО 

при определении учебников и 

учебных пособий для реализации 

предметов учебного плана 

Февраль 2022 МБОУ ОДПО ЦРО Перечень учебников и 

учебных пособий 

13.  Кадровое обеспечение реализации 

обновленных ФГОС НОО, ООО 

(определение кадрового состава) 

Май 2022 Руководители ОО, ДО Тарификация на 2021-2023 

учебный год 

14.  Собеседование с 

административными 

группами в рамках комплектования 

образовательных организаций на 2022 -

2023 уч. год 

Апрель, август 

2022 года 

Руководители ОО, 

методисты МБОУ ОДПО 

ЦРО, специалисты 

Самарского управления, ДО 

ООП НОО, ООО, рабочие 

программы по предметам 

УП, УП с обеспечением 

УМК, ПВД с программным 

обеспечением в 

соответствии с 

обновленными ФГОС 

НОО, ООО на 2022-2023 

учебный год. 

15. Мониторинг сайтов ОО по 

размещению 

ООП НОО, ООО, рабочих программ по 

предметам УП в связи с введением 

обновлённых ФГОС НОО, ООО. 

Сентябрь 2022 Методисты МБОУ ОДПО 

ЦРО, специалисты 

Самарского управления 

Информация 

16.  Организация контроля по 

выполнению 

мероприятий, обеспечивающих переход на 

обновленные ФГОС 

В соответствии 

с указанными 

сроками 

Рабочая группа  г.о. Самара, 

Руководители ОО 

Информационные справки 

по выполнению 

мероприятий по состоянию 

01.12.2021,01.04.2022, 

01.06.2022, 20.08.2022 

 


