
 

 

Приложение №1 

к приказу МКУ от 10.01.2022г. № 12 

План-график подготовки к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  

в Приволжском муниципальном районе 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности, мероприятия Сроки 

проведения 

Предполагаемые результаты Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
1.1 Согласование плана – графика по обеспечению 

введения ФГОС НОО и ООО в муниципалитете и 

общеобразовательных учреждениях  

декабрь 

 2021г. 

январь 2022 

 

  

Муниципальный план – график по обеспечению 

введения обновленных ФГОС НОО и ООО на 

муниципальном уровне. Наличие в ОУ 

утвержденного плана-графика мероприятий, 

обеспечивающих введение обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

МКОУ отдел образования 

Руководители ОУ 

1.2 Приведение нормативно-правовой базы в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

  до 01.09. 

2022г. 

Сформирован нормативно-правовой банк всех 

уровней, регламентирующих введение 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие 

необходимых локальных актов на уровне ОУ для 

введения и реализации обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

МКОУ отдел образования,  

Руководители ОУ 

1.3 Приведение в соответствие с требованиями 

обновленных ФГОС локальных актов ОУ, штатного 

расписания, должностных инструкций 

до 20 августа 

2022 

Наличие в ОУ соответствующих локальных 

актов, штатного расписания, должностных 

инструкций работников учреждения 

Руководители ОУ 

1.4. Разработка в ОУ на основе примерных ООП 

соответствующего уровня образования ООП 

образовательного учреждения, в т.ч. РП воспитания, 

календарные планы воспитательной работы 

  2021/2022 

уч.г. 

Наличие в ОУ основных образовательных 

программ НОО, ООО 

Руководители ОУ 

1.5. Разработка рабочих программ по учебным 

предметам, учебным курсам (в т.ч. внеурочной 

деятельности) и учебным модулям для 1 и 5 классов.  

до 20 августа 

2022 

Наличие в ОУ рабочих программ по учебным 

предметам НОО, ООО и внеурочной 

деятельности 

Руководители ОУ 

1.6. Определение списка учебников, учебных пособий, 

информационно-цифровых ресурсов для всех 

уровней  

до 25 августа 

2022 

Наличие в ОУ утвержденного перечня Руководители ОУ 

2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2.1 Утвердить состав рабочей группы по обеспечению 

перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО  

 январь  

2022г. 

Наличие приказа о создании рабочей группы в 

муниципалитете и в ОУ по введению 

обновленных ФГОС НОО  и ФГОС ООО 

МКОУ отдел образования,  

руководители ОУ 



 

 

2.2 Деятельность рабочих групп по введению 

обновленных ФГОС НОО  и ФГОС ООО 

2022-2027 г.г. Наличие плана деятельности, просветительских 

мероприятий  

Рабочие группы  

2.3 

 

Анализ условий и ресурсного обеспечения условий 

реализации обновленных ФГОС НОО  и ФГОС 

ООО. Ревизия перечня учебников по каждому 

предмету, рабочих программ, внесение изменений в 

план материально-технического обеспечения 

кабинетов. 

Постоянно Наличие образовательных программ, кадров, 

учебников, информационных ресурсов, сетевого 

взаимодействия, план материально-технического 

обеспечения  

Руководители ОО 

2.4 Внесение изменений 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. 

апрель-май 

2022 

Наличие локального акта Руководители ОО 

2.5 Проведение мониторинга образовательных 

потребностей, обучающихся и родителей (запросов) 

в части формируемой участниками образовательных 

отношений и планов внеурочной деятельности  

до мая  

 2022г. 

Формирование учебного плана ОО, планов 

внеурочной деятельности 

Руководители ОУ 

2.6 Разработка модели  сетевого  взаимодействия ОУ и 

учреждений дополнительного образования, 

учреждений культуры ,спорта, СПО, организациями 

высшего образования  

до  1сентября  

 2022г 

Наличие моделей взаимодействия Руководители ОУ 

2.7. Мониторинг готовности общеобразовательных 

учреждений к введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Февраль, май, 

август 2022г. 

Использованы Критерии готовности. Исполнение 

мероприятий плана-графика , обеспечивающих 

введение ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Департамент образования  

МКОУ отдел образования,  

Руководители ОУ 

2.8 Собеседование с руководителями по готовности ОУ 

к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Проведение                 совещаний  

по вопросам введения и реализации, обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

по итогам 

мониторинга 

Повышение      уровня компетентности 

руководящих    работников, Выявление 

дефицитов. Оказание помощи.           

  

МКОУ отдел образования,  

 

2.9. Мониторинг готовности каждого педагога ОУ к 

введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 Наличие КПК, рабочих программ, КТП(с 

встроенными заданиями по формированию  

ФГ),онлайн-конструкторы, электронные 

конспекты уроков, банк  приемов по решению 

задач воспитания 

Руководители ОУ 

3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
3.1. Участие в региональных семинарах, вебинарах, 

совещаниях по вопросам введения и реализации, 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Постоянно 

 

Методические рекомендации, направленные на 

введение и реализацию обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

МКОУ отдел образования,  

РуководителиОУ 

руководители МО 



 

 

3.2. Доведение до ОУ федеральных, региональных 

методических рекомендаций по вопросам 

реализации программ НОО и ООО 

Постоянно 

 

Методические рекомендации, направленные на 

введение и реализацию обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

МКОУ отдел образования,  

рабочая группа 

3.3. Разработка плана МР, обеспечивающей 

сопровождение обучения по вопросам введения и 

реализации, обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. Выявление лучших практик 

2021-2022 г.г.  Наличие плана методической работы, 

обеспечивающей*введение обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в ОУ План работы 

внутришкольных МО. 

Методические рекомендации по введению и 

реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО (адресная помощь) 

МКОУ отдел образования, 

РуководителиОУ, 

руководители МО  

Рабочие группы, 

 

 

4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
4.1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

обновленных ФГОС НОО  и ФГОС ООО,  

декабрь 

 2021г. 

Анализ готовности ОО к введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

МКОУ отдел образования,  

Руководители ОО 

4.2. Коррекция плана повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров ОО по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО  

январь  

2022 

постоянно 

 

Наличие в ОУ плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников по вопросам обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. Документы о КПК 

педагогических и руководящих кадров 

Руководители ОУ 

. 

 

4.3. Участие в вебинарах, семинарах, по вопросам 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

организованных Департаментом образования:  

 для руководителей и специалистов 

муниципальных методических служб; 

 руководителей ОУ; 

 руководителей предметных МО; 

 учителей 1-9 классов 

Постоянно 

 

Наличие в ОО сведений о выполнении   плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников по 

вопросам обновленных ФГОС НОО  и ФГОС 

ООО 

Руководители ОУ, МКУ отдел 

образования  

 

4.4 

 

Приведение в соответствие с требованиями 

обновленных ФГОС НОО  и ФГОС ООО и  тарифно-

квалификационными характеристиками, 

профессиональными  стандартами, должностных 

инструкций, распределение учебной нагрузки на 

2022-2023 учебный год 

до 01.09.2022 

г. 

Утвержденные должностные инструкции 

работников и ознакомление с ними работников , 

распределена учебная  нагрузка  

 

Руководители ОУ 

5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
5.1 Информирование общественности о целях и задачах, 

готовности, порядке реализации и результатах, 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО через 

Интернет-ресурсы, средства массовой информации и 

др. 

Постоянно  Информированность общественности о введении 

обновленных ФГОС. Наличие информации для 

родителей, общественности в СМИ о подготовке 

к введению обновленных ФГОС 

Наличие информации на сайтах ОУ, 

муниципального образования о ходе и 

Руководители ОУ, МКУ отдел 

образования  

 



 

 

результатах введения ФГОС СОО 

5.2 Размещение на сайтах УО, МКУ отдела образования 

плана – графика по обеспечению введения 

обновленных ФГОС НОО  и ФГОС ООО 

Январь -

февраль 

2022г. 

Информация по сопровождению введения ФГОС 

СОО на сайтах 

Руководители ОУ, МКУ отдел 

образования  

 

5.3 Информирование родительской общественности о 

введении обновленных ФГОС НОО  и ФГОС ООО 

 

2021-2022 г.г. Протоколы родительских собраний. 

 

Руководители ОУ 

5.4 Участие в сети Интернет – в сообществе работников 

образования по вопросам введения обновленных 

ФГОС НОО  и ФГОС ООО 

Постоянно Участие педагогов в сообществах работников 

образования по обсуждению вопросов введения 

обновленных ФГОС НОО  и ФГОС ООО 

Руководители ОУ, МО, 

рабочие группы 

 

6.Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 
6.1. Эффективное          планирование расходов финансовых 

средств 
Постоянно Обеспечение        прав обучающихся             на 

получение общедоступного         и бесплатного 

образования в соответствии с обновленными 

ФГОС 

Руководители ОО, 

бухгалтер 

6.2 Анализ оснащенности образовательной 

деятельности и оборудования учебных помещений 

на предмет соответствия требованиям обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2021/2022 

уч.г. 

до 01.09.2022 

Работа по улучшению показателей готовности 

ОО к введению обновленных ФГОС НОО  и 

ФГОС ООО 

Руководители ОУ 

6.3. Обеспечение образовательных учреждений учебной 

и учебно-методической литературой в соответствии 

с требованиями обновленных ФГОС НОО  и ФГОС 

ООО 

Постоянно Обеспеченность фонда школьных библиотек 

учебной и учебно-методической литературой. 

Формирование заказа на учебники. 

Руководители ОУ, 

библиотекарь 

6.4. Приобретение учебно-лабораторного, учебно-

производственного, спортивного, 

компьютерного оборудования  

 

Постоянно Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, 

учебно-производственным, спортивным, 

 компьютерным оборудованием. 

Приведение материально-технической базы в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

НОО  и ФГОС ООО 

Руководители ОУ, бухгалтер, 

завхоз 

 


