
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД БУЙ 

157000 г. Буй Костромская обл. 

ул. Ленина, д. 31-а, т. (49435) 4-18-66, 4-18-71  

Факс (49435) 4-18-66 , buygoroo1@mail.ru 

__________________________________________________________________ 

 

Приказ № 10/4 

 

Об организации работы по 

введению обновлённых 

ФГОС НОО и ООО  

 

 от 10 января 2022 года 

 

На основании приказов Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года 

№286 «Об утверждении ФГОС НОО», от 31 мая 2021 года №287 «Об 

утверждении ФГОС ООО», во исполнение приказа департамента образования и 

науки Костромской области от 30 декабря 2021 года №2028 «Об организации 

работы по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать при отделе образования администрации городского округа город Буй 

координационный совет по введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в общеобразовательных организациях городского округа город Буй. 

2. Утвердить: 

- Состав координационного совета по введению обновлённых ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в общеобразовательных организациях городского округа город 

Буй (приложение 1); 

- План-график мероприятий по введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в общеобразовательных организациях городского округа город Буй 

(приложение 2). 

3. Назначить ответственным за координацию работы по введению ФГОС НОО 

и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях городского округа город 

Буй Васильеву Л.А., ведущего специалиста отдела образования 

администрации городского округа город Буй. 

4. Информационно-методическому центру отдела образования (Бочаговой Л.В.) 

обеспечить организационно-методическое сопровождение введения 

обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных 

организациях городского округа город Буй. 

5. Руководителям образовательных организаций городского округа город Буй: 

 

mailto:buygoroo1@mail.ru


- организовать работу по введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

общеобразовательных организациях городского округа город Буй; 

- организовать информационно-просветительскую работу с родителями, 

представителями средств массовой информации, общественностью по 

вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  



 

Приложение 1 

Приказ отдела образования 

администрации г.о.г. Буй 

от 10.01.2022 года №1/4 

Состав координационного совета 

по введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО  

в общеобразовательных организациях  

городского округа город Буй 

Валенкова Ольга 

Валентиновна 
 начальник отдела образования 

администрации городского округа город Буй, 

председатель координационного совета 

Смирнова Елена 

Николаевна 
 заместитель начальника отдела образования 

администрации городского округа город Буй, 

заместитель председателя координационного 

совета 

Бочагова Любовь 

Васильевна 
 заведующий ИМЦ отдела образования 

администрации городского округа город Буй, 

секретарь координационного совета 

Васильева Любовь 

Александровна 

- ведущий специалист отдела образования 

администрации городского округа город Буй 

 

Сидорова Елена 

Владимировна 
 уполномоченный по правам ребёнка в 

городском округе город Буй 

 

Маланова Наталия 

Николаевна 
 директор муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Буя 

Смирнова Лариса 

Владимировна 
 директор муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 13 им. Р.А. 

Наумова г. Буя 

 



Приложение 1 

Приказ отдела образования  

администрации г.о.г. Буй 

от 10.01.2022 года №1/4 

 

План-график  

мероприятий введения обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в общеобразовательных организациях городского округа город Буй 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

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

образования 

1. Создание и организация деятельности 

муниципального координационного совета по 

введению обновлённых ФГОС в 

общеобразовательных организациях городского 

округа город Буй 

Февраль  

2022 года 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Буй 

Синхронизированы процессы управления 

введением ФГОС на муниципальном уровне 

и уровне образовательной организации 

2.  Определение оператора по введению 

обновлённых ФГОС на муниципальном уровне и 

его утверждение 

Февраль  

2022 года 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Буй 

Действует единая муниципальная 

информационно-управленческая площадка 

для субъектов введения обновлённых ФГОС 

на уровне муниципалитета 

3.  Определение организационной схемы 

(алгоритма) реализации обновления содержания 

деятельности образовательной организации при 

реализации обновлённых ФГОС  

Февраль  

2022 года 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Буй 

Выстроена единая функциональная 

вертикаль управления введением 

обновлённых ФГОС в городском округе 

город Буй 

4.  Проведение серии совещаний по 

организационному и методическому 

сопровождению работ по введению обновлённых 

ФГОС с руководителями образовательных 

организаций, городских методических 

объединений 

Февраль-март  

2022 года 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Буй,   

ИМЦ 

Синхронизированы процессы управления 

введением обновлённых ФГОС на 

муниципальном уровне и уровне 

образовательной организации 



5.  Проведение совещаний с муниципальными 

общеобразовательными организациями по 

вопросам введения обновлённых ФГОС 

Февраль-май 

 2022 года 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Буй,   

ИМЦ 

Выявлен перечень дефицитов при введении 

обновлённых ФГОС, определены способы 

их ликвидации 

6. Назначение и определение функций 

муниципального координатора и координаторов 

образовательных организаций по вопросам 

введения обновлённых ФГОС и создание базы 

данных координаторов образовательных 

организаций  

Февраль  

2022 года 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Буй,  

ИМЦ 

Назначен муниципальный координатор. 

Составлен перечень кураторов 

образовательных организаций. Обеспечена 

оперативность во взаимодействии 

муниципального координационного совета с 

координаторами образовательных 

организаций 

7. Проведение самодиагностики готовности к 

введению обновлённых ФГОС 

Март 

2022 года 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Буй,  

ИМЦ, 

образовательные 

организации 

Проведена оценка готовности к введению 

обновлённых ФГОС, выявлены дефициты 

8. Организация участия педагогического 

сообщества г. Буя в окружных совещаниях 

Минпросвещения Росси по актуальным вопросам 

введения обновлённых ФГОС  

Февраль-май 

2022 года 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Буй,  

ИМЦ, 

образовательные 

организации 

Обеспечена своевременная коррекция 

действий муниципальных и школьных 

управленческих команд в рамках введения 

ФГОС 

9.  Формирование муниципальной системы 

контроля готовности к введению обновлённых 

ФГОС 

Февраль-март  

2022 года 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Буй,  

ИМЦ 

Обеспечен промежуточный контроль 

готовности муниципалитета к введению 

обновлённых ФГОС 

10. Организация участия образовательных 

организаций в проведении регионального 

Август 

2022 года 

Отдел образования 

администрации 

Оказана своевременная адресная помощь 

образовательным организациям 



мониторинга использования учебников, 

вошедших в федеральный перечень учебников 

городского округа 

город Буй,  

ИМЦ 

11. Осуществление мониторинга и контроля 

использования образовательными организациями 

примерных рабочих программ 

Сентябрь  

2022 года 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Буй,  

ИМЦ 

Обеспечено единство образовательного 

пространства в Российской Федерации 

II. Нормативное обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования 

12. Формирование муниципального плана-графика и 

школьных планов-графиков мероприятий по 

введению обновлённых ФГОС 

Январь-

февраль 

2022 года 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Буй,  

ИМЦ,  

образовательные 

организации 

Синхронизированы процессы управления 

введением обновлённых ФГОС на 

федеральном, региональном, 

муниципальном уровне и уровне 

образовательной организации 

13. Определение дефицитов при организации 

условий реализации обновлённых ФГОС в 

соответствии с требованиями к материально-

техническому обеспечению образовательного 

процесса и способов их ликвидации 

Февраль-март 

2022 года 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Буй,  

ИМЦ,  

образовательные 

организации 

Разработан и реализован комплекс 

мероприятий по обеспечению условий 

реализации основных образовательных 

программ начального общего и основного 

общего образования в соответствии с 

обновлёнными ФГОС 

общеобразовательными организациями 

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

14. Организация работы городских методических 

объединений учителей,  совещаний 

руководителей образовательных организаций по 

вопросам введения и реализации обновлённых 

ФГОС 

Январь – 

декабрь 

2022 года по 

отдельному 

плану 

Информационно-

методический 

центр 

Своевременно оказана методическая помощь 

педагогическим работникам по введению и 

реализации обновлённых ФГОС. 

Созданы площадки для обсуждения общих в 

педагогическом сообществе проблемных 

вопросов, возможность включения в процесс 

профессионального общения каждого 

учителя 



15. Организация участия педагогов муниципалитета 

в региональном семинаре по подведению итогов 

участия учителей Костромской области в 

апробации рабочих программ по учебным 

предметам 

Август  

2022 года 

Информационно-

методический 

центр 

Созданы условия для обсуждения общих в 

педагогическом сообществе проблемных 

вопросов, включения в процесс 

профессионального общения каждого 

учителя 

16. Обеспечение использования учителями 

методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков по 

учебным предметам 

Июнь-декабрь 

2022 года 

Информационно-

методический 

центр,   

образовательные 

организации 

Сформированы и доведены до учителя 

способы достижения планируемых 

образовательных результатов 

17. Организация участия педагогов в проведении 

семинара по вопросам координации 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих реализацию 

основных образовательных программ начального 

общего, основного общего образования, в 

соответствии с обновлёнными ФГОС 

Август  

2022 года 

Информационно-

методический 

центр 

Синхронизированы способы по 

использованию содержания учебного 

предмета, содержания программ 

дополнительного образования как средства 

по достижению метапредметных и 

личностных образовательных результатов  

18. Проведён анализ учебников, используемых 

образовательными организациями при 

реализации обновлённых ФГОС. Доведены до 

образовательных организаций методические 

рекомендации по их использованию при 

реализации обновлённых ФГОС 

Август 

2022 года 

Информационно-

методический 

центр 

Своевременно оказана помощь 

педагогическим работникам по введению и 

реализации обновлённых ФГОС 

19. Организация включения в педагогическую 

деятельность учителя федеральных онлайн 

конструкторов, электронных конспектов уроков 

по всем учебным предметам, соответствующих 

требованиям ФГОС 

Август  

2022 года 

Информационно-

методический 

центр, 

образовательные 

организации 

Снижена нагрузка на учителя при 

подготовке к учебному занятию. 

Аккумулированы эффективные приёмы и 

методы обучения на цифровой платформе 

20. Организация участия педагогов в региональном 

проекте «Поезд мастеров» по актуальным 

вопросам реализации обновлённых ФГОС 

Октябрь-

ноябрь 

2022 года 

Информационно-

методический 

центр, 

образовательные 

организации 

Созданы площадки для обсуждения общих в 

педагогическом сообществе проблемных 

вопросов, возможность включения в процесс 

профессионального общения каждого 

учителя 



21. Организация участия педагогов в областной 

многопредметной педагогической школе 

Декабрь 

2022 года 

Информационно-

методический 

центр, 

образовательные 

организации 

Созданы площадки для обсуждения общих в 

педагогическом сообществе проблемных 

вопросов, возможность включения в процесс 

профессионального общения каждого 

учителя 

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

22. Организация обучения специалистов отдела 

образования, муниципальных методических 

служб в ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Февраль 

2022 года 

Информационно-

методический 

центр 

Синхронизированы процессы обучения 

педагогических и управленческих команд в 

муниципалитете и Российской Федерацией 

23. Обеспечение повышения квалификации 

руководителей общеобразовательных 

организаций, разрабатывающих и реализующих 

основные образовательные программы 

начального общего и основного общего 

образования по вопросам введения обновлённых 

ФГОС 

Март-апрель 

2022 года 

Информационно-

методический 

центр, 

образовательные 

организации 

Синхронизированы процессы обучения 

педагогических и управленческих команд в 

муниципалитете и Российской Федерацией 

24. Обеспечение повышения квалификации всех 

педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего 

и основного общего образования по вопросам 

реализации обновлённого ФГОС 

Февраль-

август 

2022 года 

Информационно-

методический 

центр, 

образовательные 

организации 

Синхронизированы процессы обучения 

педагогических и управленческих команд в 

муниципалитете и Российской Федерацией 

25. Организация и стабильное функционирование 

системы методического консультирования 

педагогов посредством веб-ресурса на 

официальном сайте отдела образования г. Буя на 

портале «Образование Костромской области» и 

единого коммуникационного канала в 

социальной сети ВКонтакте 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Информационно-

методический 

центр, 

образовательные 

организации 

Синхронизированы процессы обучения 

педагогических и управленческих команд в 

муниципалитете и Российской Федерацией 

V. Мониторинг готовности к введению обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования 

26. Внедрение системы мониторинга готовности 

образовательных организаций к введению 

обновлённых ФГОС  

Февраль-март 

2022 года 

Отдел образования 

администрации 

Создан перечень общеобразовательных 

организаций с низким уровнем готовности к 

введению обновлённых ФГОС 



городского округа 

город Буй,  

ИМЦ,  

образовательные 

организации 

27. Проведение индивидуальных контрольных 

собеседований по готовности 

общеобразовательных организаций к введению 

обновлённых ФГОС 

Февраль-март 

2022 год 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Буй,  

 

Обеспечен промежуточный контроль 

готовности общеобразовательных 

организаций к введению обновлённых 

ФГОС 

28. Организация контрольных экспертных выездов в 

общеобразовательные организации на основе 

риск-ориентированной модели с целью снижения 

рисков при переходе к реализации обновлённых 

ФГОС 

Май-июнь 

2022 года 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Буй,  

 

Обеспечен промежуточный контроль 

готовности общеобразовательных 

организаций к введению обновлённых 

ФГОС. 

Оказана помощь образовательным 

организациям по введению обновлённых 

ФГОС 

VI. Информационное обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования 

29. Информирование общественности через средства 

массовой информации  о подготовке и успешных 

практиках реализации обновлённых ФГОС в 

общеобразовательных организациях 

муниципалитета 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Буй,  

ИМЦ,  

образовательные 

организации 

Осознание обществом прав и возможностей, 

предоставляемых системой образования 

Российской Федерации гражданам при 

реализации обновлённых ФГОС 

 


