
 

 Приложение 1 

к приказу комитета 

образования администрации  

Шпаковского муниципального округа 

 

 

 

План-график 

мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования на территории 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Ожидаемые результаты Ответственные 

I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного 

общего образования 
1.1 Создание рабочей группы на уровне 

муниципального округа, координиру-

ющей  введение обновленных ФГОС  в 

образовательных организациях 

декабрь 2021 г Возможность координа-

ции деятельности и опе-

ративного обмена инфор-

мацией; 

 Приказ по созданию ра-

бочей группы,  

Положение о рабочей 

группе 

Специалисты коми-

тета образования 

АШМО 

 

1.2 Изучение документов федерального, 

регионального уровня, регламентиру-

ющих введение ФГОС НОО и ООО 

в течение всего пе-

риода 

 

Листы ознакомления с 

документами федерально-

го, регионального уровня, 

регламентирующими вве-

дение обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

Муниципальная ра-

бочая группа, адми-

нистрация ОО 



1.3 Проведение совещаний рабочей груп-

пы по введению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

февраль- сентябрь 

2022 года 

Протоколы совещаний, 

методические рекоменда-

ции 

Специалисты коми-

тета образования 

АШМО 

1.4 Проведение родительских собраний в 

классах начальной и основной школы, 

посвященных  переходу на обновлен-

ные ФГОС НОО и ООО  

до конца 2021- 22 

уч.года и ежегодно 

до 2025 г 

Протоколы общешколь-

ных родительских собра-

ний, посвященных по-

этапному переходу на об-

новленные ФГОС НОО и 

ООО 

Администрация ОО 

1.5 Проведение классных родительских 

собраний в 1-х и 5-х классах, посвя-

щенных обучению по обновленным 

ФГОС НОО и  ООО с 1 сентября 2022 

года 

Май  - июль 2022 г Протоколы классных ро-

дительских собраний в 1-

х и 5-х классах, посвя-

щенных обучению по об-

новленным ФГОС НОО и 

ООО 

Администрация ОО 

1.6 Рассмотрение вопросов подготовки и 

введения обновленных  ФГОС НОО и  

ООО на августовском педагогическом 

совете, методических секциях учите-

лей начальных классов и учителей-

предметников основной школы (на 

уровне муниципального округа  и 

школьных). 

август 2022 г и  

далее до 2025 г 

Информирование педаго-

гических работников по 

вопросам введения ФГОС 

НОО и ООО 

Методический 

отдел 

Администрация ОО 

1.7 Определение дефицитов при организа-

ции условий реализации обновленных 

ФГОС в соответствии с требованиями 

к материально- техническому обеспе-

чению образовательного процесса и 

способов их ликвидации 

январь - апрель  

2022 год 

Разработан и реализован 

комплекс мероприятий по 

обеспечению условий ре-

ализации основных обра-

зовательных программ 

начального общего и ос-

новного общего образо-

Комитет образова-

ния АШМО 

Администрация ОО 



вания в соответствии с 

обновленными ФГОС 

общеобразовательными 

организациями 

1.8 Участие в мероприятиях регионально-

го уровня в  совещаниях Минпросве-

щения России по актуальным вопро-

сам введения обновленных ФГОС (вы-

ездные и в формате ВКС) 

январь - май 2022 

год 

Повышение компетентно-

сти управленческих ко-

манд ОО 

Специалисты коми- 

тета образования 

АШМО 

рабочая группа  

1.9 Разработка и реализация системы мо-

ниторинга образовательных потребно-

стей (запросов) обучающихся и роди-

телей (законных представителей) для 

проектирования учебных планов НОО 

и ООО в части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, и 

планов внеурочной деятельности НОО 

и ООО 

ежегодно Аналитический материал Администрация ОО 

II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 
2.1 Разработка и утверждение муници-

пального плана-графика мероприятий 

по введению обновленных ФГОС, раз-

работка планов в ОО 

декабрь 2021 г-

январь 2022 г 

Единая система управле-

ния введением обновлен 

ных ФГОС на муници-

пальном уровне и уровне 

образовательных органи-

заций 

Специалисты коми-

тета образования 

АШМО, 

рабочая группа,  

администрация ОО 

2.2 Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уров-

ней, уровня образовательных органи-

заций обеспечивающих переход на об-

в течение всего пе-

риода 

Банк данных нормативно-

правовых документов фе-

дерального, регионально-

го, муниципального, 

школьного  уровней, 

Специалисты коми-

тета образования 

АШМО, 

рабочая группа МО,  

администрация ОО 



новленные  ФГОС НОО и ФГОС ООО обеспечивающих реали-

зацию обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

2.3 Внесение изменений и дополнений в 

документы, регламентирующие дея-

тельность ОО в связи с подготовкой к 

введению ФГОС НОО и ООО. 

до 1 сентября 2022 г 

и далее мере необ-

ходимости 

 

Разработка новых локаль-

ных актов, принятие при-

казов, иных документов. 

 

Администрация ОО 

2.4 Разработка на основе ПООП ООО и 

ПООП НОО  основных образователь-

ных программ НОО и ООО образова-

тельной организации, в том числе ра-

бочей программы воспитания  в соот-

ветствии с требованиями обновленных 

ФГОС, учебных планов 

до августа 2022 г Протоколы заседаний ра-

бочих групп ОО. 

Утвержденные ООП НОО 

и ООО, учебные планы 

Администрация ОО 

2.5 Внесение изменений в «Положение о 

формах, периодичности, порядке те-

кущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся» 

в части введения комплексного подхо-

да к оценке результатов образования: 

предметных, метапредметных, лич-

ностных в соответствии с обновлен-

ными ФГОС НОО и ООО 

до августа 2022 г Нормативные документы. 

Протокол педсовета об 

утверждении изменений. 

Администрация ОО 

2.6 Формирование плана  внутренней си-

стемы  оценки качества образования 

(ВСОКО) в условиях поэтапного пере-

хода на обновленные  ФГОС НОО и 

ООО и реализации ООП НОО и ООО  

август - сентябрь, 

ежегодно с 2022 по 

2025 г 

План ВСОКО на учебный 

год. Аналитические 

справки по результатам 

ВСОКО 

Администрация ОО 

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 



3.1 Проведение инструктивно-

методических совещаний и обучаю-

щих семинаров по вопросам введения 

ФГОС для учителей начальной и ос-

новной школы. 

По отдельному гра-

фику в течение все-

го  

периода внедрения 

ФГОС 

Разрешение вопросов, 

возникающих в ходе 

внедрения ФГОСНОО и 

ООО. 

Специалисты коми-

тета образования 

АШМО 

Методический отдел 

Администрация ОО 

3.2 Проведение инструктажа директоров и 

заместителей директоров  по УВР об-

разовательных организаций по исполь-

зованию методических рекомендаций, 

связанных с процессом управления 

введением обновленных ФГОС 

май-июнь 2022 год Формирование единого 

подхода к организации 

управления процессами 

введения обновленных 

ФГОС в муниципальном 

округе 

Специалисты коми-

тета образования 

АШМО 

Методический отдел 

 

3.3 Разработка плана методической рабо-

ты, обеспечивающей сопровождение 

перехода на обучение по обновленным  

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

ежегодно до 2025 г 

до 1 сентября 

План методической рабо-

ты. 

Приказ об утверждении 

плана методической рабо-

ты. 

Методический  

отдел 

Администрация ОО 

3.4 Организация работы методических 

объединений муниципального округа 

по актуальным вопросам введения об-

новленных ФГОС, разработки фонда 

оценочных средств  для 1-х и 5-х клас-

сов 

февраль – декабрь  

2022 года 

Планы работы МО муни-

ципального округа 

банк оценочных средств 

Методический  

отдел 

Руководители мето-

дических объедине-

ний  муниципально-

го округа (МО) 

3.5 Организация работы по психолого-

педагогическому сопровождению по-

степенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в течение всего  

периода внедрения 

ФГОС 

2022-2025 гг 

планы работы МО педаго-

гов-психологов 

Руководитель МО 

Администрация ОО 

3.6 Организация участия педагогических 

работников образовательных органи-

заций  в региональных научно-

практических конференциях, марафо-

по отдельному гра-

фику СКИРО ПК и 

ПРО 

в течение всего  

Повышение квалифика-

ции учителей по вопросам 

реализации ООП НОО и 

ООП ООО. 

Методический 

отдел 

Администрация ОО 



нах, семинарах по актуальным вопро-

сам введения обновленных ФГОС  

периода внедрения 

ФГОС 

3.7 Организация процесса  включения в 

педагогическую деятельность учителя 

федеральных онлайн конструкторов, 

электронных конспектов уроков по 

всем учебным предметам, соответ-

ствующих требованиям обновленных 

ФГОС 

август  

2022 года 

Повышение квалифика-

ции учителей по вопросам 

реализации ООП НОО и 

ООП ООО. 

Методический 

отдел 

Администрация ОО 

Руководители МО 

муниципального 

округа 

3.8 Формирование пакета методических 

материалов по теме реализации ООП 

НОО и ООО по обновленным  ФГОС 

НОО и ООО 

В течение всего пе-

риода с 2022 по 

2025 г 

Методические материалы, 

направленные на реализа-

цию обновленных ФГОС 

НОО и ООО  

Методический  

отдел 

Руководители МО 

муниципального 

округа 

3.9 Диагностика образовательных потреб-

ностей и профессиональных затрудне-

ний педагогических работников обра-

зовательных организаций в условиях 

постепенного перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

ежегодно в период с 

2022 по 2025 годы 

Повышение квалифика-

ции учителей по вопросам 

реализации ООП НОО и 

ООП ООО. 

Методический 

отдел 

Администрация ОО 

3.10 Участие педагогов образовательных 

организаций муниципального округа в 

апробации примерных рабочих про-

грамм 

январь-апрель  

2022 г 

Методический 

отдел 

Администрация ОО 

3.11 Организация системной работы по 

формированию функциональной гра-

мотности обучающихся 

по отдельному пла-

ну в течении 2022-

2025 гг 

Повышение качества об-

разования в целом и реа-

лизация направления ФГ 

в образовательном про-

цессе 

Специалисты коми-

тета образования 

АШМО 

Методический отдел 

Администрация ОО 



3.12 Организация использования учителя-

ми-предметниками федерального бан-

ка заданий по формированию функци-

ональной грамотности 

постоянно Повышение качества об-

разования в целом и рели-

зация направления ФГ в 

образовательном процессе 

Методический отдел 

Администрация ОО 

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

4.1 Организация и контроль прохождения 

курсовой подготовки педагогически-

ми, руководящими работниками ОО, 

методистами методического отдела 

МКУ «Центр по техобслуживанию» 

В течение всего пе-

риода внедрения 

ФГОС 

Подготовка педагогиче-

ских и управленческих 

кадров к введению обнов-

ленных ФГОС НОО и 

ООО, создание психоло-

гических и педагогиче-

ских условий для работы 

в обновленных условиях 

Методический отдел  

Администрация ОО 

4.2 Приведение в соответствие с требова-

ниями новых ФГОС НОО и ООО 

должностных инструкций работников 

образовательной организации 

До 1 сентября  

2022 г 

 

Должностные инструкции 

 

Администрация ОО 

4.3 Координация взаимодействия учре-

ждений общего и дополнительного об-

разования детей, обеспечивающая ор-

ганизацию внеурочной деятельности и 

учет внеучебных достижений обучаю-

щихся. 

В течение всего пе-

риода с 2022 по 

2025 г 

Вариативность внеучеб-

ной деятельности, созда-

ние оптимальной модели 

учета внеучебных дости-

жений обучающихся. 

Администрация ОО 

и ОДО 

V. Мониторинг готовности образовательных организаций  к введению обновлённых ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

5.1 Проведение мониторинга готовности  

образовательных организаций   

к введению обновленных ФГОС и ана-

лиз результатов 

март-июнь 2022 г. Составлен перечень обра-

зовательных организаций 

с низким уровнем готов-

ности к введению обнов-

ленных ФГОС 

Комитет образова-

ния АШМО 

 



5.2 Проведение индивидуальных кон-

трольных собеседований с руководи-

телями общеобразовательных органи-

заций по готовности общеобразова-

тельных организаций к введению об-

новленных ФГОС 

апрель, июнь, 

 декабрь 2022 г. 

Обеспечен промежуточ-

ный контроль готовности 

образовательных органи-

заций к введению обнов-

ленных ФГОС 

Комитет образова-

ния АШМО 

 

5.3 Подготовка адресных рекомендаций  

по результатам самодиагностики го-

товности к введению обновленных 

ФГОС и планирование мероприятий на 

основе проведенного анализа 

апрель, июль 2022 

года январь  

2023 года 

Оказана помощь специа-

листами комитета и мето-

дическим отделом  обра-

зовательным организаци-

ям, рабочим  группам по 

введению обновленных 

ФГОС 

Комитет образова-

ния АШМО 

методический отдел 

VI. Информационное обеспечение введении обновленных ФГОС начального общего и основного общего образо-

вания 

6.1 Проведение просветительских меро-

приятий, направленных на повышение 

компетентности педагогов образова-

тельной организации и родителей обу-

чающихся по вопросам введения но-

вых ФГОС 

Постоянно 

 

Пакет информационно-

методических материалов 

Разделы на сайте ОО и 

комитета образования 

 

Комитет образова-

ния АШМО 

Администрация ОО 

 

6.2 Подготовка и проведение родитель-

ских собраний по вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

май, август 2022 го-

да 

Создание комфортных 

психолого-

педагогических условий 

для всех участников обра-

зовательных отношений 

Администрация ОО 

 

6.3 Обеспечение возможности использо-

вания участниками образовательного 

процесса ресурсов и сервисов цифро-

вой образовательной среды. 

Постоянно 

 

 

Использование ЭОР и 

ЦОР при реализации ООП 

НОО и ООО. 

Администрация ОО 



6.4 Обеспечение доступа к информацион-

ным ресурсам посредством сети Ин-

тернет 

Постоянно 

 

 

Размещенные на сайте 

комитета образования и 

ОО информации по об-

новленным  ФГОС 

Комитет образова-

ния АШМО 

Администрация ОО 

 

6.5 Обеспечение возможности реализации 

программ начального общего и основ-

ного общего образования с примене-

нием электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий. 

по 

необходимости 

Наличие авторизирован-

ного доступа к совокуп-

ности информационных и 

электронных образова-

тельных ресурсов, ин-

формационных техноло-

гий и средств, обеспечи-

вающих освоение обуча-

ющимися образователь-

ных программ в полном 

объеме независимо от их 

мест нахождения. 

Администрация ОО 

 

 


