
Приложение 1 

Дорожная карта апробации  

примерных рабочих программ в 2021-2022 уч. году в Иркутской области 
 

№ Мероприятие  Срок  Ответственный  Результат  

1.  Создание рабочей 

группы по апробации 

примерных рабочих 

программ в Иркутской 

области 

Октябрь 

2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО Приказ о создании 

рабочей группы ГАУ 

ДПО ИРО 

2.  Создание 

муниципальных 

рабочих групп по 

апробации примерных 

рабочих программ в 

муниципальных 

образованиях региона 

(включающих 

муниципальных 

координаторов 

апробации примерных 

рабочих программ, 

координаторов по 

учебным предметам) 

Октябрь 

2021 г. 

МОУО, ММС, 

ППО 

Приказ о создании 

рабочей группы 

МОУО, ММС 

3.  Назначение 

координаторов 

апробации примерных 

рабочих программ в 

общеобразовательных 

организациях  

Октябрь 

2021 г. 

ОО Локальный акт о 

назначении 

координатора в ОО 

4.  Проведение 

установочного 

вебинара для ММС и 

руководителей ОО по 

апробации примерных 

рабочих программ 

Октябрь 

2021 г. 

МОУО, ММС ГАУ ДПО ИРО 

5.  Внесение изменений в 

основные 

образовательные 

программы 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрь 

2021 г. 

ОО Внесены изменения в 

основные 

образовательные 

программы 

общеобразовательных 

организаций в части 

использования 

примерных рабочих 

программ по учебным 

предметам 

6.  Проведение вебинаров 

для педагогов-

участников апробации 

по учебным предметам 

Октябрь 

2021 г.  

ГАУ ДПО ИРО, 

члены рабочей 

группы  

Проведены не менее 

двух вебинаров для 

учителей-

предметников 



7.  Информационное 

сопровождение 

апробации примерных 

рабочих программ 

В течение 

года 

ГАУ ДПО ИРО, 

МОУО, ММС, 

ОО, 

Новости на сайтах 

организаций-

участников апробации, 

публикации в 

журналах ГАУ ДПО 

ИРО, СМИ, др. 

8.  Консультационно-

методическая 

поддержка педагогов-

участников апробации 

на платформе 

консультационного 

центра ГАУ ДПО ИРО 

В течение 

года 

еженедельно 

по четвергам  

ГАУ ДПО ИРО Работает 

консультационный 

центр для учителей-

предметников 

9.  Организация 

консультаций для 

педагогов-участников 

апробации по учебным 

предметам  

В течение 

года по 

графику 

МОУО, ММС, 

ППО 

Составлен график 

консультаций, 

консультации 

проведены 

10.  Проведение заседаний 

рабочих групп 

педагогов, 

участвующих в 

апробации примерных 

рабочих программ  

В течение 

года  

ОО Проведены не менее 

трёх заседаний 

рабочих групп 

педагогов, 

участвующих в 

апробации примерных 

рабочих программ 

11.  Сбор предложений по 

внесению дополнений в 

примерные рабочие 

программы по итогам 

апробации 

Апрель 2022 

г. 

ОО, члены 

муниципальных 

рабочих групп, 

члены 

региональной 

рабочей группы 

Анализ предложений 

по внесению 

дополнений в 

примерные рабочие 

программы по итогам 

апробации 

12.  Проведение круглого 

стола по 

промежуточным 

вопросам апробации 

НОО 

Февраль 

2022 г. 

ГАУ ДПО ИРО Обсуждение хода 

апробации, выявление 

проблем, 

корректировка 

дорожной карты (при 

необходимости) 

13.  Проведение круглого 

стола по 

промежуточным 

вопросам апробации 

ООО 

Февраль 

2022 г. 

ГАУ ДПО ИРО Обсуждение хода 

апробации, выявление 

проблем, 

корректировка 

дорожной карты (при 

необходимости) 

14.  Проведение круглого 

стола по итогам 

апробации примерных 

рабочих программ на 

уровне НОО 

Май 2022 г. ГАУ ДПО ИРО Обсуждение проблем, 

возникших в ходе 

апробации, анализ 

предложений по 

итогам апробации, 

подведение итогов 

15.  Круглый стол по 

итогам апробации 

примерных рабочих 

Май 2022 г. ГАУ ДПО ИРО Обсуждение проблем, 

возникших в ходе 

апробации, анализ 



программ на уровне 

ООО 

предложений по 

итогам апробации, 

подведение итогов 

16.  Разработка 

информационно-

методического письма 

по использованию 

примерных рабочих 

программ при введении 

ФГОС НОО, ООО 

(2021г) в 2022-2023 уч. 

году 

До 1 

сентября 

2022 г. 

ГАУ ДПО ИРО Информационно-

методическое письмо 

по использованию 

примерных рабочих 

программ при 

введении ФГОС НОО, 

ООО (2021г) в 2022-

2023 уч. году 

составлено 

 

 

 

 


