
Российская Федерация 

Иркутская область 

Муниципальное образование 

«Братский район» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

БРАТСКОГО РАЙОНА» 

 

П Р И К А З  
 «10» ноября 2021 г.    №43/1 г. Братск 

Об утверждении дорожной 

карты апробации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО  
 

 Во исполнение распоряжения Министерства образования Иркутской 

области «Об апробации примерных рабочих программ по 

общеобразовательным предметам в 2021/2022 учебном году в Иркутской 

области», на основании Приказа МКУ «ЦРО Братского района»  №41/1 от 

19.10.21г.,   
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить дорожную карту апробации обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО (Приложение 1): 

2. Заместителю директора МКУ «ЦРО Братского района» Сухонаковой М.Ш.: 

-  обеспечить реализацию дорожной карты; 

- Подготовить анализ о реализации дорожной карты апробации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 15.06.2022г. 

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 

Директор                                                                                              О.А. Гомзякова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. М.Ш. Сухонакова 
 

 

 

Апробация проводится в 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Приказу  

МКУ «ЦРО Братского района»  

№43/1 от 10.11.2021г. 

 

 

Дорожная карта (план мероприятий) апробации обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО в 2021-2022 учебном году в МО «Братский район» 
 

Апробация проводится во исполнение поручений Министерства просвещения 

Российской Федерации по итогам Всероссийского совещания с руководителями органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, от 7 июля 2021r. и в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения России 

No 286 от 31.05.2021г. и № 287 от 31.05.2021г. 

В апробацию включены 2 общеобразовательные Братского района: МКОУ 

«Вихоревская СОШ №1» и МКОУ «Илирская СОШ №2». 

Цель апробации: обеспечение подготовки к введению обновленных ФГОС HOO и 

ООО во всех общеобразовательных организациях с 1 сентября 2022г. 

Основная задача апробации - сопровождение перехода общеобразовательных 

организаций на обновленные ФГОС HOO и ООО через создание ряда условий: 

- информационных – ознакомление педагогической общественности с обновленным 

содержанием общего образования, требования к предметам школьной программы 

соответствующего уровня и результатами обучения; 

- научно-методических – обеспечение подготовки педагогических работников к 

реализации обновленных ФГОС через освоение содержания обновленного стандарта, 

структуры и содержания примерных рабочих программ по предметам; 

- организационных – создание на муниципальном уровне управленческих и 

организационных механизмов по введению обновленного ФГОС. 

Этапы апробации: 

1 этап – подготовительный; 

2 этап – апробационный; 

3 этап – заключительный. 

Ожидаемые результаты: 

- Создана организационная структура введения обновленных ФГОС НОО и ООО в 

2022-2023 учебном году; 

- Получен опыт проведения апробации; 

- Обеспечено-научно-методическое сопровождение реализации примерных рабочих 

программ по предметам. 



№ Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат 

 

1. 

 

Подготовительный этап 

1.1. Составление дорожной 

карты  проведения 

апробации  

август МКУ «ЦРО 

Братского района» 

Утверждена 

дорожная карта 

 

1.2. Отбор ОО для 

проведения апробации 

август МКУ «ЦРО 

Братского района» 

Утвержден список 

школ, включенных 

в  апробацию 

1.3. Распределение 

участников апробации 

по группам учебных 

предметов. 

сентябрь МКУ «ЦРО 

Братского района» 

 

Список педагогов-

участников 

апробации 

1.4. Ознакомление 

участников апробации с 

организационной 

моделью проведения 

апробации 

август- 

сентябрь 

МКУ «ЦРО 

Братского района» 

Семинары, 

вебинары 

1.5. Ознакомление 

участников с 

механизмом апробации 

в сетевом режиме 

(инструментарий 

апробации) 

сентябрь МКУ «ЦРО 

Братского района» 

Семинары, 

вебинары по работе 

с инструментарием  

по апробации 

(анкета, форма 

наблюдения) 

 

2. 

 

Апробационный этап 

2.1. Участие в  

обучающих семинарах, 

вебинарах по 

обновленным ФГОС и 

содержанию ПРП 

 

август - 

октябрь 

ИРО 

 МКУ «ЦРО 

Братского района»  

отчеты  

2.3. Организация 

информирования 

родителей обучающихся 

об изменениях во ФГОС 

НОО, ООО 

сентябрь- 

май 

ОО Родительское 

собрания 

2.4. Организация 

консультационной 

работы с участниками 

апробации 

весь 

период 

МКУ «ЦРО 

Братского района» 

График 

консультаций 

2.6. Обсуждение 

промежуточных 

результатов апробации 

 

декабрь, май МКУ «ЦРО 

Братского района», 

ОО  

Семинар - 

совещания 

 

 

3 

 

Заключительный этап 



3.1. Анализ результатов, 

полученных в ходе 

апробации  

 

апрель МКУ «ЦРО 

Братского района» 

Мониторинг 

3.2. Подготовка 

аналитических 

материалов по итогам 

апробации  

апрель МКУ «ЦРО 

Братского района» 

Аналитипеский 

отчет 

3.4. Предоставление опыта 

работы и обсуждение 

результатов апробации 

на муниципальном 

уровне 

май МКУ «ЦРО 

Братского района» 

Семинар - 

совещание 

 

 


