
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА АК-ДОВУРАК
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П Р И К А З
«17» марта 2022г. г. Ак-Довурак
№82

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по введению 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования на территории города

Ак-Довурак

На основании приказа Министерства образования Республики Тыва от 04 
марта 2022 года № 159-д «О введении обновленных федеральных 
государственных стандартов начального общего и основного общего 
образования в Республике Тыва», в соответствии с письмом Министерства 
просвещения России от 15 февраля 2022г. №АЗ-113/03 «О направлении 
методических рекомендаций», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести организованно с началом нового 2022-2023 учебного года в 
образовательных организациях города Ак-Довурак обновленные 
федеральные государственные образовательные стандарты начального 
общего и основного общего образования (далее -  ФГОС НОО, ФГОС 
ООО).

2. Утвердить прилагаемые
2.1. План мероприятий («Дорожную карту») по введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО (Приложение 1);
2.2. Положение о рабочей группе по введению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО (Приложение 2);
2.3. Состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО (Приложение 3).
3. Назначить Отдел дошкольного и общего образования У О г. Ак-Довурак 

(Хертек А.М.} муниципальным координатором, ответственным за введение 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

4. Отделу дошкольного и общего образования УО г. Ак-Довурак (Хертек 
А.М.) обеспечить:

4.1. методическое сопровождение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО;
4.2. координацию взаимодействия с региональным координатором 

(ТИРОиПК), школьными командами по организационно- 
методическим вопросам введения обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО;

4.3. контроль реализации мероприятий «Дорожной карты» в сроки, 
установленные приложением к настоящему приказу.

mailto:obrazovanie.00@mail.ru


5. Руководителям общеобразовательных ооганизаций города Ак-Довурак 
Монгуш Р.Г., Булавко И.С., Хомутку Ш.К., Донгак О.М. обеспечить:

5.1. реализацию мероприятий «Дорожной карты», в соответствии с 
приложением к настоящему приказу;

5.2. разработку планов мероприятий по введению обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО на уровне образовательных организаций;

5.3. размещение планов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО на официальных сайтах образовательных организаций в сети 
Интернет.

6. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте 
«Управления образования» администрации городского округа города Ак-
Довурак.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлен (а):

Начальник «УО» 
администрации городского — Ензак Д.Д.


