
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

20.02.2023                                                                                        10-П-388  

 

Ханты-Мансийск 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов 

Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года 

№ 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования», от 16 ноября 2022 года № 993  

«Об утверждении федеральной образовательной программы основного 

общего образования», от 23 ноября 2022 года № 1014 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования», 

писем Департамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования Министерства просвещения Российской Федерации  

от 5 декабря 2022 года № 03-1985 и от 16 января 2023 года № 03-68,  

в целях обеспечения единства образовательного пространства Российской 

Федерации,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый региональный план мероприятий 

(«дорожная карта») по введению федеральных основных 

общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее ‒ региональный 

план). 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта») 

по введению федеральных основных общеобразовательных программ  

в общеобразовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 



2. Назначить региональным оператором, координирующим 

вопросы введения федеральных основных общеобразовательных программ 

в общеобразовательных организациях  Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры ‒ автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Институт развития образования» (далее ‒ АУ «Институт 

развития образования»). 

3. Отделу общего образования Департамента образования  

и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

Департамент) осуществлять взаимодействие с АУ «Институт развития 

образования» по введению федеральных основных общеобразовательных 

программ в общеобразовательных организациях  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

4. АУ «Институт развития образования» обеспечить исполнение 

регионального плана, в части касающейся. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере 

образования обеспечить, в части касающейся: 

5.1. Организацию и проведение мероприятий регионального плана. 

5.2. Взаимодействовать с отделом общего образования 

Департамента, АУ «Институт развития образования» по введению 

федеральных основных общеобразовательных программ  

в общеобразовательных организациях  Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

6. Административно-ресурсному отделу Административного 

управления Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа  

в трехдневный срок со дня регистрации и опубликовать на официальном 

сайте Департамента. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента И.В. Святченко. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00F185CEB74ECAC4F4227A0DE95875E62E 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 25.03.2022 с по 17.06.2023 

А.А. Дренин 



Приложение  к приказу  

Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от «____»_________ 2023 № ______ 

 

Региональный  план мероприятий («дорожная карта») 

по введению федеральных основных общеобразовательных программ  

в общеобразовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Планируемые результаты Ответственные 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Разработка и утверждение регионального плана-

графика по введению федеральных основных 

общеобразовательных программ в 

общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

до 20 февраля 

2023 года 

Утвержден региональный план-график 

введения федеральных основных 

образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее – ФОП 

НОО, ФОП ООО, ФОП СОО) 

Департамент 

образования и науки 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

1.2 Разработка и утверждение муниципальных 

планов-графиков по введению федеральных 

основных общеобразовательных программ в 

общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

до 27 февраля 

2023 года 

Утверждены муниципальные планы-

графики введения ФОП НОО, ФОП 

ООО, ФОП СОО 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

1.3 Разработка планов по введению ФОП НОО, ФОП 

ООО и ФОП СОО в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

до 06 марта 

2023 года 

В каждой общеобразовательной 

организации учреждении утвержден 

план введения ФОП НОО, ФОП ООО и 

ФОП СОО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

1.4 Размещение утвержденных основных 

образовательных программ НОО, ООО и СОО на 

сайтах общеобразовательных организаций 

ООП НОО - не 

позднее 

01.04.2023 г. 

Основные образовательные программы 

размещены на сайтах образовательных 

организаций. Обеспечено 

Руководители 

образовательных 

организаций 



ООП ООО,  

ООП СОО - не 

позднее 

l5.06.2023 г. 

ознакомление родителей с ООП НОО, 

ООО и СОО при зачислении ребенка 

на обучение 

1.5 Актуализация планов работы регионального и 

муниципальных учебно-методических 

объединений в части введения федеральных 

основных общеобразовательных программ 

до 22 февраля 

2023 

В планы работы, планы заседаний 

регионального и муниципальных 

учебно-методических объединений 

включены мероприятия и вопросы по 

введению федеральных основных 

общеобразовательных программ 

АУ «Институт развития 

образования». 

Муниципальные 

методические центры 

(службы). 

1.6. Актуализация информации об ответственных в 

общеобразовательных учреждениях за вопросы 

введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО 

до 22 февраля 

2023 

В общеобразовательных организациях 

назначены ответственные за введение 

ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

1.7. Освещение вопросов введения федеральных 

основных общеобразовательных программ 

1 раз в месяц Синхронизация планов и действий по 

введению ФОП НОО, ФОП ООО и 

ФОП СОО 

АУ «Институт развития 

образования» 

(региональный 

уровень). 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

(муниципальный 

уровень). 

Руководители 

образовательных 

организаций 

(институциональный 

уровень) 

1.8. Оснащение общеобразовательных организаций 

предметными классами и другим учебным 

оборудованием 

В течение года В общеобразовательных организациях 

обновлено учебное оборудованием в 

соответствии с требованиями к 

введению ФОП НОО, ФОП ООО и 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 



ФОП СОО образования. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

1.9. Пополнение библиотечного фонда школ 

дополнительными учебно-методологическими 

материалами, в том числе в электронной форме, в 

соответствии с требованиями к введению ФОП 

НОО, ФОП ООО и ФОП СОО 

2023-2024 гг. Библиотеки общеобразовательных 

организаций обеспечены учебниками и 

учебными пособиями в соответствии с 

требованиями к введению ФОП НОО, 

ФОП ООО и ФОП СОО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

1.10 Обеспечение участия общеобразовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  в мониторинге готовности к 

введению федеральных основных 

общеобразовательных программ 

Май 2023 г. 

Август 2023 г. 

Обеспечен уровень готовности 

образовательных организаций региона 

к введению ФОП НОО, ФОП ООО и 

ФОП СОО.  

Выявлены образовательные 

организации, требующие адресной 

помощи. 

Определен перечень мероприятий по 

оказанию адресной помощи и 

обеспечению качества образования в 

условиях введения ФОП НОО, ФОП 

ООО и ФОП СОО. 

Руководители 

образовательных 

организаций. 

АУ «Институт развития 

образования». 

 

2. Информационное и методическое сопровождение 

2.1. Размещение информации о введении с 

01.09.2023г. ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО 

на сайте Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

сайтах органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 

образования, общеобразовательных организаций 

Февраль 2023 г. Размещение информации о введении с 

01.09.2023г. ФОП НОО, ФОП ООО и 

ФОП СОО 

Департамент 

образования и науки 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры. 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования. 

Руководители 



образовательных 

организаций. 

2.2. Организация семинаров (вебинаров) на 

региональном и муниципальном уровнях по 

введению федеральных основных 

общеобразовательных программ  

По отдельному 

графику в 

течение 2023 

года 

Обеспечена консультационная и 

методическая поддержка для 

руководителей и педагогов Югры по 

введению ФОП НОО, ФОП ООО и 

ФОП СОО 

АУ «Институт развития 

образования». 

Муниципальные 

методические центры 

(службы). 

2.3.  Организационно-методическое сопровождение 

виртуальной площадки «Введение обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФООП в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» на 

сайте: https://iro86.ru/  

 

В течение года Обеспечена методическая поддержка 

для руководителей и педагогов Югры 

по введению ФОП НОО, ФОП ООО и 

ФОП СОО 

АУ «Институт развития 

образования» 

 

2.4. Участие руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций округа 

в федеральных просветительских мероприятиях 

по введению федеральных основных 

общеобразовательных программ 

В течение года Обеспечена методическая поддержка 

для руководителей и педагогов Югры 

по введению ФОП НОО, ФОП ООО и 

ФОП СОО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

2.5. Проведение родительских собраний на 

муниципальном и институциональном уровнях по 

вопросам введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП 

СОО 

до 20 мая 2023 

года 

Обеспечено информирование 

родительской общественности о 

введении ФОП НОО, ФОП ООО и 

ФОП СОО 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

2.6. Включение в программы просветительских и 

методических мероприятий, курсов повышения 

квалификации вопросов, связанных с введением 

федеральных основных общеобразовательных 

программ 

В течение года Обеспечена методическая поддержка 

для руководителей и педагогов Югры 

по введению ФОП НОО, ФОП ООО и 

ФОП СОО. 

Организована информационно-

разъяснительная работа регионального 

методического актива с 

АУ «Институт развития 

образования» 

 

https://iro86.ru/index.php/2015-04-23-09-26-58/1524-virtualnaya-metodicheskaya-ploshchadka-vvedenie-obnovlennykh-federalnykh-gosudarstvennykh-obrazovatelnykh-standartov-nachalnogo-obshchego-i-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-v-khanty-mansijskom-avtonomnom-okruge-yugre
https://iro86.ru/index.php/2015-04-23-09-26-58/1524-virtualnaya-metodicheskaya-ploshchadka-vvedenie-obnovlennykh-federalnykh-gosudarstvennykh-obrazovatelnykh-standartov-nachalnogo-obshchego-i-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-v-khanty-mansijskom-avtonomnom-okruge-yugre
https://iro86.ru/


руководителями и педагогическими 

работниками общеобразовательных 

организаций о введении ФОП НОО, 

ФОП ООО и ФОП СОО  

 


