
Приложение №2 

к приказу МКУ отдела образования 

  №12 от 10.01.2022 

Состав рабочей группы 
по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО  

1.Калинина Е.В., начальник МКУ отдела  образования;                               

2.Шмигельская  А.А., юрисконсульт  МКУ отдела образования; 
3. Смирнова Г.Н., специалист по общему образованию МКУ отдела образования; 
4. Спасова Г.Н., специалист по воспитательной работе и дополнительному 

образованию МКУ отдела образования; 
5. Уточникова Н.А., старший методист  МКУ отдела образования; 
6. Беккер С.Е.., методист  МКУ отдела образования; 

7.Руководители общеобразовательных школ. 
Распределение ответственности членов рабочей группы МКУ 

отдела образования по введению обновленных ФГОС 
Начальник МКУ 

отдела образования  

- проведение собеседований с руководителями по готовности ОУ к введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Проведение   совещаний руководителей 

по вопросам введения и реализации, обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО по 

результатам промежуточных мониторингов  

Юрисконсульт 

МКУ отдела 

образования 

сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

обеспечить контроль за разработкой приказов, локальных актов, 
регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

обеспечить контроль над приведением в соответствие с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников 

образовательных организаций. 

Методисты МКУ 

отдела образования 

- обеспечить координацию методической работы, обеспечивающей сопровождение 

постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

-доведение до ОУ федеральных, региональных методических рекомендаций по 

вопросам реализации программ НОО и ООО 

- обеспечить контроль корректировки планов повышения квалификации 

педагогических работников образовательных организаций с ориентацией на 

проблемы перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- провести анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

- организовать проведение просветительских мероприятий, направленных на 

повышение компетентности педагогов образовательных организаций и родителей, 

обучающихся по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО;провести анализ имеющихся в образовательных организациях условий 

(комплектование библиотек УМК) 

-участие в региональных семинарах, вебинарах по вопросам перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- размещение на сайтах МКУ отдела образования, УО документов , плана – 

графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО  и ФГОС ООО 

Специалисты МКУ 

отдела образования 

- мониторинг готовности ОУ к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в соответствии с критериями, чек-листами  по плану 

- обеспечить контроль использования нормативных документов по переходу на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическими коллективами; 

- обеспечить контроль разработки и утверждения рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и 

учебными модулями учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/2023 учебный 

год в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

-обеспечить контроль за разработкой и реализацией программ воспитания, 

календарных планов воспитательной работы. 



- обеспечить контроль разработки учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО на 

2022/2023 учебный год; 

- обеспечить контроль внесения изменений в программы развития 
образовательных организаций в связи с введением обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО; 

 - обеспечить контроль над разработкой на основе примерных основных 

образовательных программ соответствующего уровня образования ООП НОО и 

ООП ООО образовательных организаций, в том числе программ формирования 
универсальных учебных достижений, программ коррекционной работы, в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

Руководители ОУ - организовать изучение документов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО; 

- разработать и утвердить нормативные документы образовательного учреждения, 

обеспечивающие введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

план- график  

- создать рабочую группу по разработке основных образовательных программ 

соответствующего уровня, в том числе программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы, программ формирования универсальных учебных 

достижений, программ коррекционной работы, в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- провести анализ имеющихся в образовательных организациях условий и 

ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО (материально-

технических, УМК, кадровых); 

- провести родительские собрания в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- разработать и реализовать систему мониторинга образовательных потребностей 

(запросов) обучающихся родителей (законных представителей) для 

проектирования учебных планов НОО и ООО в части формируемой участниками 

образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО; 

- разработать учебные планы и планы внеурочной деятельности для 1-х и 5-х 

классов по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022/2023 учебный год; 

- организовать разработку и утверждение рабочих программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебными 

модулями учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/2023 учебный год в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- внести изменения в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части 

введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, 
метапредметных, личностных, в соответствии с обновленными ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

- разработать и утвердить план методической работы, обеспечивающий 

сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- заключить соглашения о взаимодействии с учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры и спорта, профессиональными 

образовательными организациями в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

- обеспечить разработку и реализацию моделей сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООП 

ООО, и учреждений дополнительного образования детей, учреждений в сфере 
культуры и спорта, профессиональными образовательными организациями в 

рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 

 


