
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Управление образования администрации городского округа город Шарья 

Об утверждении Плана-графика 
но обеспечению введения 
обновленных ФГОС НОО, ООО 
в 2022-2023 учебному году 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 
286 от 31.07.2021 года «Об утверждении федерального государственного стандарта 
начального общего образования», приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации № 287 от 3 1.07.2021 года «Об утверждении федерального государственного 
стандарта основного общего образования», в целях обеспечения эффективного 
введения федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях, 
подведомственных управлению образования, в соответствии с решением 
Координационного совета по введению ФГОС в 2022-2023 учебном году (протокол от 
04.02.2022 года № 1) 

1. Утвердить План-график по обеспечению введения обновленных ФГОС 
начального общего и основного общего образования в 2022-2023 учебном году 
(приложение). 

3. Контроль за исполнением Плана-графика возложить на М.А.Цветкову, 
заместителя начальника управления образования. 
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«07» февраля 2022 г. № 5 6 

ПРИКАЗЫВАЮ 

ytuu^fa 

О.В.Махова 



Утвержден прика 
управления образовани 

от 07.02.2022 г. № 56 

План-график но обеспечению 
введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОУ в 2022-2023 учебном году 

№ 
п/п 

Направления деятельности, мероприятия Сроки 
проведения 

Результат Ответственные 

1.Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.1 Разработка и утверждение плана графика 
пообеспечению введения ФГОС НОО и ООО 
в муниципалитете 

) 

февраль 
2022 г. 

Плана-график по обеспечению введения 
обновленных ФГОС НОО и ООО на уроне 
м уницип а л итета. 
Плана-график мероприятий, обеспечивающих 
введение обновленных ФГОС НОО,ФГОС ООО в 
общеобразовательных учреждениях 

УО. ппмсп 

ОУ 

1.2 Приведение нормативно-правовой базы в 
соответствие с требованиям обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

До 01.08 
2022 г. 

Нормативно-правовая база. обеспечивающая 
условия реализации обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО на уровне муниципалитета. 
Локальные акты на уровне общеобразовательных 
учреждений для введения и реализации 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

УО 

ОУ 

1.3 Разработка основных образовательных 
программ НОО, ООО 

2022 г. Основная образовательная программа НОО, ООО ОУ 

2.Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2.1 Создание Координационного совета и 
рабочих групп но введению обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Декабрь 
2021г. 

Приказ о создании Координационного совета 
Приказ о создании рабочих групп на уровне 

общеобразо вательных учрежден и й 

УО 
ОУ 

2.2 Деятельность координационного совета 
и рабочих групп по введению 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2022-2023 
г.г. 

Заседания координационного совета и рабочих 
групп по координации действий при реализации 
Плана-графика по обеспечению введения 
обновленных ФГОС НОО и ООО на уровне 

Координационный 
совет, ОО 

- Мониторинг I 0ЮВНОС) и 
общеобразовл i ельных 
организаций к введению обновленных ФГОС 

Постоянно, 
ежеквартально 

Внесение корректив в план-график 
мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС 

УО, ПГ1М( И (ММС) 



НОО и ФГОС ООО 
Повышение уровня компетентности 
педагогических работников 
общеобразовательных учреждений по 
вопросам обнов юнпых ФГОС НОО и ФГОС 
ООО 

2022-2023 
г. г. 

1ЮО. ФГОС ООО. 
j Проведение семинаров и/или совещаний по 

вопросам введения и реализации обновленных 
j ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2.6 | Проведение моим шрингаобразоватёльных 
; потребностей обучающихся и родителей Учебный план общеобразошп слыю.о учреждения 

1. Uo.zOzJ i 
г. I 

, " а > °"Методичоское обеспечение „ведения обновленных ФГОС НОО „ ФГОС ООО 

ивещаниях, i введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

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

3.2. : Информацио1}11(^\1отоди11еская_работа_~с~ 
коллективами общеобразовательных 
учреждений по вопросам реализации программ 
НОО и ООО 

Постоянно Методические р е к ^ н д а п и и Г н а п р а в л е н н ы й 
наведение и реализацию обновленных ФГОС НОО 
и ФГОС ООО 

3.3. I азработка и утверждение плана методической I 2022 i 
работы, обеспечивающего введение j 
обновленных Ф] ОС НОО и ФГОС ООО 

3.4. Участие в заседаниях городскюГметод1Гческй\ 
объединений (далее-ГМО) 
Заседания школьных методических 
объединений (далее-ШМО) 

2022-2023 
г. г. 

1 л а н методической ~ ~ работы 
обеспечивающий введение обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных 
учреждениях 1 

ППМСП 
(ММС) 

ППМСП (ММС) 
ОУ 

ППМСП (ММС) 

М е т о ^ е ё к и ё рекомендации ~ по введению"^ ' 
реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

4.Кадровое обеспечение введения обновленных Ф1ОС НОО и ФГОС ООО 



4.1. 

4.2. 

Повышение квалификации педагогических и 
руководящих кадров 0 0 по обновленным 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Приведение в соответствие с требованиями 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и 
гарпфно-квалификационнымн 
характеристиками, профессиональными 
ста ндартами, должностиых инструкций 

Постоянно 

До 
01.09.2022г. 

План-график повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников по 
вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГ ОС ООО. 
Документы, подтверждающие КПК педагогических 
и руководящих кадров 

У1 вержденные должностные инструкции 
работников общеобразовательных учреждений. 

ППМСП (ММ 

ОУ 

5.Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
родителей И нформ) трование родителей (законных 

представителей) о целях и задачах, ходе, 
порядке и результатах обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы 

5.2 Информирование родительской 
общественности о введении обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Постоянно Информационно-разъяснительная работа в СМИ, на 
официальных сайтах общеобразовательных 
учреждений, управления образования о ходе и 
результатах введения обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, размещение на официальных сайтах 
Плана-графика по обеспечению введения 
обновленных Ф1 ОС НОО и ФГОС ООО 
Протоколы родительских собраний 

ППМСП, ОУ 

6.Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

6.1 Анализ оснащенности образовательной 
деятельности, оборудования учебных 
помещений общеобразовательных учреждений 
на предмет соответствия требованиям 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

6.2 Обеспечение 0 0 учебной и учебно-
методической литературой в соответствии с 
требованиями 
ФГОС ООО 

обновленных ФГОС НОО 

6.3 Приведение материально-технической базы в 
соответствии с требованиями обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2022 г. Готовность общеобразовательных учреждений 
введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Постоянно 

Постоянно 

Формирование заказа на учебники. 

Приобретение учебно-лабораторного, учебно-
производственного, спортивного, компьютерною 
оборудования 

ОУ 

ППМСП 
(ММС), ОУ 

УО, ОУ 

л 


