
М ИНИСТЕРСТВО О БРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

П Р И К А З

от i J Y  У> 2021 г. №

г. В ладикавказ

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
по введению в образовательный процесс новых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общ его и 
основного общего образования и его методическому сопровождению

на 2022 год

Во исполнение приказов М инистерства просвещ ения Российской 
Ф едерации от 31 мая 2021 года №  286 «Об утверж дении ф едерального 
государственного образовательного стандарта начального общ его

образования» и от 31 мая 2021 года №  287 «Об утверж дении ф едерального 

государственного образовательного стандарта основного общ его

образования», с целью  подготовки государственны х и м униципальны х 
общ еобразовательны х организаций Республики Северная О сетия-А лания к 
поэтапному переходу с 1 сентября 2022 года на обучение по новым 
ф едеральны м  государственны м образовательны м  стандартам  начального 

общ его и основного общ его образования п р и к а з ы в а ю :

1. У твердить План м ероприятий («дорож ную  карту») по введению  в 

образовательны й процесс новых федеральны х государственны х
образовательны х стандартов начального общ его и основного общ его 
образования и его м етодическом у сопровож дению  на 2022 год 

(прилож ение 1).
2. У твердить состав рабочей группы  по сопровож дению  реализации 

П лана м ероприятий («дорож ной карты ») по введению  в образовательны й 
процесс новых федеральны х государственны х образовательны х стандартов 

начального общ его и основного общ его образования и его м етодическо 
сопровож дению  на 2022 год (далее -  Рабочая группа) (прилож ение 2).

3. Рабочей группе еж ем есячно проводить заседания по 

вопросам  подготовки общ еобразовательны х организаций Республики



С еверная О сетия-А лания к поэтапному переходу с 1 сентября 2022 года на 

обучение по новым ф едеральны м  государственны м  образовательны м 

стандартам  начального общ его и основного общ его образования,
4. К онтроль за исполнением  приказа оставляю  за собой.

М инистр Э. А либекова



Приложение 1 
к приказу Министерства образования и науки 
Республики Северная Осетия-Алания 

от « J Y »  ( * -  2021г.

План мероприятий («дорожная карта») по введению в образовательный 
процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования и его методическому
сопровождению на 2022 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные
исполнители

1. Разработка и утверждение Плана мероприятий декабрь 2021 года Министерство образования и науки
(«дорожной карты») по введению в образовательный 
процесс новых федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования и его методическому 
сопровождению (далее - ФГОС НОО и ООО) на 2022 
год

Республики Северная Осетия-Алания 
(далее -  Министерство), государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Северо-Осетинский 
республиканский институт повышения 
квалификации работников образования» 
(далее -  ГБОУ ДПО СОРИПКРО)

2. Создание рабочей группы по сопровождению 
реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по 
введению в образовательный процесс новых ФГОС НОО 
и ООО и его методическому сопровождению 2022 год

декабрь 2021 года Министерство, ГБОУ ДПО СОРИПКРО, 
муниципальные органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования
jrccnyu jiH K H  н е в е р н а я  1 им-/\л<1ния 

(далее -У О А М С )
3. Щ -^нмч ка л \ : ь с р  к.\ :.«r V; и* ииил^н ;ил:юн н

планов общеобразовательных организаций по введению 
в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО и
его методическому сопровождению на 2022 год

Л  Г / Ч  А X  Л Г ^ДСКсЮрЬ х - 1 г одз. У О AML, государственные и 
муниципальные общеобразовательные 
организации Республики Северная 
Осетия-Алания (далее - муниципальные
ОО РСО-Алания)
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4. Размещение на сайте Министерства. ГБОУ ДПО 2021 -2022 годы Министерство, ГБОУ ДПО СОРИПКРО,
СОРИПКРО, УО АМС, ОО РСО-Алания 
информационных материалов о переходе на обучение 
по новым ФГОС НОО и ООО

У О АМС, государственные и 
муниципальные ОО РСО-Алания

5. Разработка локальных нормативных актов, 
регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО

декабрь 2021 года ГБОУ ДПО СОРИПКРО, УО АМС, 
государственные и муниципальные ОО 
РСО-Алания

6. Формирование банка данных нормативных правовых 
документов федерального, регионального, 
муниципального уровней, обеспечивающих переход на 
новые ФГОС НОО и ООО

2021 /2022 учебный год ГБОУ ДПО СОРИПКРО

7. Проведение классных родительских собраний в 1 -х и 5- 
х классах, посвященных разъяснениям по введению 
новых ФГОС НОО и ООО

в течение 2022 года У О АМС, государственные и 
муниципальные ОО РСО-Алания

8. Проведение инструктивно-методических совещаний и в течение 2022 года Рабочая 1 pviina Миниетерс! ва. ГБОУ
обучаю щ их семинаров по вопросам введения новых 
ФГОС НОО для руководителей общеобразовательных 
организаций, тьюторов, руководителей методических 
объединений, методистов по начальному образованию

ДПО СОРИПКРО

9. Комплектование библиотек общеобразовательных 
организаций учебно-методическими комплексами для по 
всем предметам учебных планов для реализации новых 
ФГОС НОО и ООО в соответствии с федеральным 
перечнем учебников

в течение 2022 года У О АМС, государственные и 
муниципальные ОО РСО-Алания

10. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей (запросов) 
обучаю щ ихся и родителей (законных представителей) 
для проектирования учебных планов НОО и ООО в 
час «и формир} омой \ частниках!» пора :• ••ваюльпых 
отнош ений, и планов внеурочной деятельности НОО и 
ООО

в течение 2022 года У О АМС, государственные и 
муниципальные ОО РСО-Алания

11. Разработка и реализация моделей сетевого 
взаимодействия образовательной организации и 
учреж дений дополнительного образования детей.

в течение 2022 года У О АМС, государственные и 
муниципальные ОО РСО-Алания

учреж дений культуры и спорта, организаций средне! о
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профессионального и высшего образования.
обеспечивающих реализацию основных 
образовательных программ НОО и ООО в рамках 
перехода на новые ФГОС НОО и ООО

12. Анализ материально-технической базы образовательных 
организаций, условий и ресурсного обеспечения 
реализации основных образовательных программ НОО и 
ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО 
и ООО, действующих санитарных и противопожарных 
норм, норм охраны труда

Январь-август 2022 года УО АМС, государственные и 
муниципальные ОО РСО-Алания

13. Проведение вебинаров для управленческих команд 
муниципалитетов и образовательных организаций 
«Обновленные ФГОС: ключевые изменения и 
механизмы внедрения»

в течение 2022 года ГБОУ ДПО СОРИПКРО

14. Проведение вебинаров для учителей 1-х классов «Новые в течение 2022 года ГБОУ ДПО СОРИПКРО
ФГОС НОО: механизмы внедрения»

15. Проведение вебинаров для учителей предметников 5-х 
классов (математика, русский язык и литература, 
иностранные языки, общественно-научные предметы, 
естественно-научные предметы, физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности, технология, 
искусство) «Соотнесение содержания предметных 
концепций с требованиями нового ФГОС ООО»

в течение 2022 года ГБОУ ДПО СОРИПКРО

16. Проведение вебинаров «Особенности обучения родному 
языку и родной литературе в условиях введения новых 
ФГОС НОО и ООО»

в течение 2022 года ГБОУ ДПО СОРИПКРО

17. Проведение курсов повышения квалификации Март 2022 года ГБОУ ДПО СОРИПКРО
руководящих работников по вопросам введения в 
образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО

18. ! 1роведение курсов повышения квалификации для
учителей, которые будут работать в 1 -х классах в

март 2022 года 1 БОУ Д110 СОРИПКРО

2022/2023 учебном году «Обновленные ФГОС: 
клю чевые изменения и механизмы внедрения»

19. 1 Троведен ие курсов повышения квалификации для март 2022 года ГБОУ ДПО СОРИПКРО
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учителей, которые будут работать в 5-х классах в
2022/2023 учебном году «Обновленные ФГОС: 
ключевые изменения и механизмы внедрения»

20. Введение в учебные планы всех курсов повышения 
квалификации учителей-предметников модуля 
«Ключевые изменения в новых ФГОС НОО и ООО» и 
его реализация

июнь 2022 года ГБОУ ДПО СОРИПКРО

21. Проведение республиканского семинара для 
заведующих муниципальными методическими 
кабинетами (центрами) по вопросам перехода на новые 
ФГОС НОО и ООО

январь 2022 года Рабочая группа Министерства, ГБОУ 
ДПО СОРИПКРО

22. Проведение республиканского семинара для методистов 
муниципальных методических кабинетов (центров) по 
начальному образованию «Особенности реализации 
нового ФГОС НОО»

февраль 2022 года Рабочая группа Министерства, ГБОУ 
ДПО СОРИПКРО

23. Проведение семинара по теме: «Обновленные ФГОС: 
актуальные вопросы, проблемы, решения»

март 2022 года ГБОУ ДПО СОРИПКРО

24. Проведение круглого стола по теме: «Переход на новые 
федеральные образовательные стандарты: 
преемственность, проблемы, перспективы» с участием 
методистов муниципальных методических кабинетов 
(центров), учителей, родительской общественности

Август 2022 года Рабочая группа Министерства, ГБОУ 
ДПО СОРИПКРО

25. Проведение семинара по теме: «Реализация новых 
ФГОС ООО: практические аспекты»

сентябрь 2022 года ГБОУ ДПО СОРИПКРО

26. Проведение семинара-практикума по теме: 
«Использование инструментария международного 
исследования PISA-2022 в образовательной 
деятельности в условиях реализации новых ФГОС»

октябрь 2022 года Рабочая группа Министерства, ГБОУ 
ДПО СОРИПКРО

27. Проведение семинара-практикума по теме «Реализация 
сетевого взаимодействия образовательной организации и

нояЬрь 2 0 2 /года ГБОУ ДПО СОРИПКРО

учреждений дополнительного образования детей, 
учреждений культуры и спорта, организаций среднего 
профессионального и высшего образования, 
обеспечивающих внеурочную деятельность при
введении новых ФГОС»
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28. Заседание коллегии Министерства по вопросу: май 2022 года Министерство, ГБОУ ДПО СОРИПКРО
«О готовности ОО республики к введению новых 
Ф ГО С  НОО и ООО»



Приложение 2 
к приказу Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания 
» /*■" 2021г.от ««

ме

ста

Состав рабочей группы по сопровождению реализации Плана 
роприятий («дорожной карты») по введению в образовательный 

процесс новых федеральных государственных образовательных 
ндартов начального общего и основного общего образования и его 

методическому сопровождению  
на 2022 год

ФИО

М акиева
Лю дмила Казбековна

Исакова
Людмила Сулеймановна

М зокова
Ф атима Петровна

Бадзиева
Ева Хаджимурзаевна

Бритаева
Залина М ирославовна

Должность

заместитель М инистра образования и науки 
Республики Северная Осетия-Алания,
руководитель рабочей группы;

ректор государственного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного профессионального
образования «Северо-Осетинский
республиканский институт повышения 
квалификации работников образования»
(далее -  ГБОУ ДПО СОРИПКРО),
заместитель руководителя рабочей группы;

заведующ ий центром непрерывного
повыш ения профессионального мастерства 
педагогических работников ГБОУ ДПО
СОРИ ПКРО, секретарь рабочей группы;

начальник Управления образования
администрации местного самоуправления 
муниципального образования Ирафский 
район;

директор государственного бюджетного
общ еобразовательного учреждения для детей, 
нуждаю щ ихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, «Центр 
психолого-педагогической реабилитации и



2

коррекции»;

6. Воронова
Людмила Валерьевна

начальник отдела общего и 
дополнительного образования управления 
образования администрации местного 
самоуправления г. Владикавказ (по 
согласованию);

7. Гаспарьянц
Неля Николаевна

8. Дзахоева 
Лариса Руслановна

9. Дзлиева
Альбина Измайловна

10. Дзодзаева
М адина Тамерлановна

11. Кокоева 
Белла Зурабовна

12. Корнаев
Вадим Болаевич

13. Кулу мбекова Альбина
Отаровна

14. М агомедов
Ф ранкель Магомедович

начальник управления образования 
администрации местного самоуправления 
М оздокского района (по согласованию);

проректор по учебно-методической работе 
ГБОУ ДПО СОРИПКРО;

консультант отдела общего образования и 
социальной защиты детства М инистерства 
образования и науки Республики 
Северная Осетия-Алания (далее 
М инистерство);

старш ий преподаватель кафедры технологий 
обучения и методики преподавания предметов 
ГБОУ ДПО СОРИПКРО;

начальник управления образования
администрации местного самоуправления 
муниципального образования Пригородный 
район (по согласованию);

начальник Управления образования 
администрации местного самоуправления 
Дигорского района (по согласованию);

заместитель начальника Управления
образования администрации местного
самоуправления муниципального образования
Кировский район (по согласованию);

директор государственного бюджетного 
общ еобразовательного учреждения
«Республиканский физико-математический 
лицей интернат»;

15. Ревазова начальник отдела общего образования и
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Анжела Коммунаровна

16. Хабли 
Алла

17. Хадарцева
Альбина Бексолтановна

18. Хеста: 
Роза

19. Цахил 
Олег

ева
Темировна

нова
азаковна

ов
Львович

20. Цогоева
Залина Ибрагимовна

социальной
М инистерства;

защиты детства

директор государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа №  8 
г. Беслан;

начальник управления образования 
администрации местного самоуправления 
А лагирского района (по согласованию);

заместитель начальник управления 
образования администрации местного 
самоуправления Ардонского района (по 
согласованию);

начальник управления по вопросам 
образования, физической культуры и спорта 
администрации местного самоуправления 
муниципального образования
Правобережный район (по согласованию);

заведующ ий кафедрой дош кольного и
начального образования ГБОУ ДПО
СОРИ ПКРО




