
 

                       

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

городской округ Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

 
06.03.2023                                                                                                  ПР-96 

      

 

Об утверждении муниципального  

плана мероприятий («дорожная карта»)  

по введению основных  

общеобразовательных программ 

 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 20.02.2023 №10-П-388 «Об 

утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта») по 

введению федеральных основных общеобразовательных программа в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югра», в целях обеспечения единства образовательного пространства  

 

приказываю: 

 

1. Утвердить муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по 

введению основных общеобразовательных программ (приложение). 

2. Отделу общего образования (Лебедева О.К.) обеспечить: 



2.1. Исполнение регионального плана мероприятий («дорожная карта»), 

утвержденного приказом Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 20.02.2023 №10-П-388 «Об 

утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта») по 

введению федеральных основных общеобразовательных программа в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югра», в части касающейся. 

2.2. Взаимодействие с отделом общего образования Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

автономным учреждением дополнительного профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования». 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Обеспечить исполнение муниципального плана мероприятий 

(«дорожная карта») по введению федеральных основных общеобразовательных 

программ, в части касающейся. 

3.2. Разработать школьный план мероприятий («дорожная карта») по 

введению федеральных основных общеобразовательных программ. 

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего образования управления по образованию 

администрации города Лебедеву О.К. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления по образованию администрации города 

Калимуллину А.Р. 

 

Начальник управления                                                                       М.Ю. Букреева 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

534B8E94D6607DF87A5120362AC07DF2 

Владелец  Букреева  Марина Юрьевна 

Действителен с 13.07.2022 по 06.10.2023 

 



Приложение  

к приказу управления по образованию 

 

Муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных основных 

общеобразовательных программ  

(далее ‒ муниципальный план) 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 
Ответственные 

исполнители 
Ожидаемые результаты 

I. Организационно-управленческая деятельность 
1. Разработка планов по введению ФОП НОО, ФОП 

ООО и ФОП СОО в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

до 10.03.2023  Общеобразовательные 

организации 

Утвержден план введения ФОП НОО, 

ФОП ООО и ФОП СОО 

2. Размещение утвержденных основных 

образовательных программ НОО, ООО и СОО на 

сайтах общеобразовательных организаций 

ООП НОО - не 

позднее 

01.04.2023  

 ООП ООО,  

ООП СОО - не 

позднее 

l5.06.2023 

Общеобразовательные 

организации 

Основные образовательные программы 

размещены на сайтах образовательных 

организаций. Обеспечено ознакомление 

родителей с ООП НОО, ООО и СОО при 

зачислении ребенка на обучение 

3. Освещение вопросов введения федеральных 
основных общеобразовательных программ 

1 раз в месяц Управление по 

образованию 

 

Общеобразовательные 

организации 

Синхронизация планов и действий                    

по введению ФОП НОО, ФОП ООО и 

ФОП СОО 

4. Оснащение общеобразовательных организаций 

предметными классами и другим учебным 

оборудованием 

В течение года Общеобразовательные 

организации 

В общеобразовательных организациях 

обновлено учебное оборудованием в 

соответствии с требованиями к 

введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП 

СОО 

5. Пополнение библиотечного фонда школ 

дополнительными учебно-методологическими 

материалами, в том числе в электронной форме, в 

2023-2024  Общеобразовательные 

организации 

Библиотеки общеобразовательных 

организаций обеспечены учебниками и 

учебными пособиями в соответствии с 



соответствии с требованиями к введению ФОП 

НОО, ФОП ООО и ФОП СОО 

требованиями к введению ФОП НОО, 

ФОП ООО и ФОП СОО 

6. Обеспечение участия общеобразовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  в мониторинге готовности к 

введению федеральных основных 

общеобразовательных программ 

Май 2023  
Август 2023  

Управление по 

образованию 

 

Общеобразовательные 

организации 

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. 

II. Информационное и методическое сопровождение 

7. Размещение информации о введении с 01.09.2023 

ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО на сайте 

Управления по образованию, сайтах 

общеобразовательных организаций 

Март 2023  Управление по 

образованию 

 

Общеобразовательные 

организации 

Размещение информации о введении с 

01.09.2023 ФОП НОО, ФОП ООО и 

ФОП СОО 

8. Участие руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций в 

федеральных просветительских мероприятиях по 

введению федеральных основных 

общеобразовательных программ 

В течение года Общеобразовательные 

организации 

Обеспечена методическая поддержка по 

введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП 

СОО 

9. Проведение родительских собраний по вопросам 

введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО 

до 20.05.2023 Общеобразовательные 

организации 

Обеспечено информирование 

родительской общественности о 

введении ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП 

СОО 

 


