
Комиr,ет по обравованиlо Аллл l.t нис.t раци и
1'юксLпиltского N.Iуни i(ипа-пьноI-о района

llриклз

0l птарта 2022 г.
,\г9 з7

об организачии работы по введеник) сFедеральных
государственвых образоватеlтьн}rх сl.андарl.ов нача,,lьного обu]еI.сl и ос}lовного общеI,О образования в
N,{унIiципа,Iьн ых обрrвовате.гlьных организациях'Гюкалинского N,Iун ициIIально1о района омской
об,,Iасти

В соответствии с приказоNr Минис,iерсr,ва просвеIl1ения Российской Фсlерачии o.r. 3 ] r,lая 2021
гола Ng286 <Об утверяt]tении фе,,1ера:tьноt,о Государсl,вснн о ],о обра,lовате,1ьtlоl о с lattl,,]ap-l ll
нача"]ьного общего образоtsаiJия) (даIlее - flрика].r\г! 286), liриказо\1 Минисr.ерсtва просвеlIlсния
РоссийскоЙ ФелераuиИ от 3l маЯ 202] года ЛЪ287 (об у,I,верж..lении фе,,tера_гr ьного I.осударствс1t iltlt.o
образовательнОго стандарта основного общего образоваtния> (Jалее -iIриказ JYg287), в Ltе,тях
организациИ работЫ обtl(еобразова,ге, tьныХ tlрганизаIlий, распо jIoжeII tI ых на тсрри.гории
Ткlкапинского района. по прие\4Y tIа обl'чсццg с l сен'lября 2022 го]lа в gtlttllJегс,lвии с
фе;tеральнымИ государсl-вен 1,1Ыпl и образоватеJьIJыI\] и с,l'аLtдарl ами нача,]lьного и основttого обrtlеr.о
образоваl{ия, во исполнение распоряжения Министерства обрсвования омской области Nq 5l8 от
18,02,2022 года
l Iриказьтваю:

l.Утверлить при:tагаемый rl:raH граtilик rtероtlриrlтий гlо вI]едениIо Фгос ноо, ФI.ос о(х)
на территориИ 1iокалинскогО райотrа Оl,tскоЙ области (далее муниltипа:lьньтй плаrt -- грас]tик),
2. Назначить Радке д.Ю,. начальника ИМо кУ ЦФИХО в Со, п,lуници пzL,]ьным
координатором по вопроса\{ ввеlIеFIия Фгос ноо. Фгос ооО в мV}iиI(ипаjIьI-1ых
Обrцеобразовательнь]х орган I,I:заtIиях Тtокlt-ти нсiiого \{\'IIиIit{пд-lыIого раr:I()на,
З. Информачионно - l\{е,годи tiecкo\{y о г.ilеjl), к}, llФих(_) в С]О (Pa:rKe A,lO)
З,1 скорректироваr,ь 1I-,taH N{ето,,1и,Iеской рабоr,ы на \,1ун L] ци Ilajl bI.IONr уровне с i]l]eceH1.1eM

разлела по введению Фгос ноо, ФГоС оо(): кон кретизирова.I.Ь ,lействия ассоrlиаций
у.tителей - пред\lетников: си нхрон изироваl.ь llx с дея,l.сльнос.гыо руководиr.е_-lей с
педагогами в образова,гельной организациях до 1 аIlре..lя 2022 года:
3.2 разп,tестить норма].иI]IIо-I Il]авоI]ые .loкvNletl lы, регjlili\lенl.ируtошlис ввелсние Ф1 

.ос. 
н()().

Фгос ооо на caliтe кол{итеlа по обра:зованиtсl ло 16,0j.2022 года:
З,З организова,гь соп]]овоiкде}l лlе 1]одго-I'овки школ (11P1-1J) к вве,це}Iию ФГоС lro о-г,це,льном\,
плану;

з.4 организоваl,Ь сопровож,це[Iие меr,оли.tескоЙ рабоl-ы калtдоЙ муниilиltа.;rьнсlй
общеобразоваТе,,tьной организаrlии райоrта Ilo IIодIL)l.оtlкс lIедatI oI.oB к вве.lеникl Фl ()С:
4. руководителяпr общеобразоваl,ельн ых opt,aH li,зat11.I it Новосе,гlовой [l.[},, CallcoHclBy,tl,i}.. и.о,
дирекl,ора Розенфе.lrьл JI.С., ItlTpeKitep д.l).. ,Ilсбедев), /1,I},. ()хо lниковч И.,li{." Жс, trrlpbt: lo Btl й
Jl.A.. СамохваЛовой Н.К)., [Llаркуновой Н.В.. i Iрихолькиной '1'.П,. lllпаковой 'l'.И.. 

l 
'c;rbpo,1

О.В.. Кун Н.И,, Степановой И.В." Мерс;кко А,С.. и,о, дирек,lора По,t,аtlовtll-.t Л,Н.. днисиrItlвой
И.В., Тарасовой N{,C.

4.1 озllitкоrIиr,Ься с н()р\,lzt,г},lвны\,и.llоli\\Iсll,]а\]ll ]IO l]l]с,lсllиtо (bc.,lcl]iLlbH},lx ]()c_\]lapc.II]cHllы\
образова,ге,пьн ых с.гандартоВ t{atlajbнoI,o обtцего и OcHol]HoI! общеr,о образования :to
15.0 j.2022 Г,; .цоl]ес,l,и до сведениrl гlеддгоI.и LIеских рабоr,тtиков,



4.2 провести са\4 одиагнос.гикY го,говтIос,ги Обrце6ýр;lз9 здlе,тьн ой организации к вве]lегlиlо
обновленных федера,lьных государственных образоваl,еjlьн ых стан,цар],ов нача,цьнсlгtl обItlс'гtl
и основного общего образования до 15.0З.2022г.

4.З разрабоr,ать и уl,вердить пJ]ан \,Iероllр],{я.гий (;ropoiltHl,ro Kap.r1,)

школы по организации рабt-,ты ltcl введени]о Фl'О('дч Зl lrapr.a 2022 г.
4,4 провести педагогические сове'lы по Opl аI{и:]аI(иl,i рабо't ы образова,ге] jbH ой Opl ани Jаllии IjO
введению ФI'ОС с l сентября 2022 года ло 1 апре-lя 2022 r..

4.5 провести ролите.ilьсltие собрания, консультации с рOли,геJlя\,1и по вве,цениrо Ф['ОС;
обеспечить l00% сбор согJIасий роди,rелей на обучение.цетей tlo обноtsjlенны\,l ФГоС до 0l
апре,,tя 2022 года;

4.6 на основании содерiltа]qлtя liортала <D,цлlное содержание общеI.о обра]ования)
httрs://есlsоо.гu,/. пl]оанаJ lиз}il]оtsafl ь и\lеIоlцисся ресурсы и cocTaBb,Ie pccypcHylo Kapт)
N,{с,I,одического обеспе,tенияt внедрения при\{ерных рабочих програм\{ по учебным п}]ед\.fе-tам;
4.7 провести практическое занятие по Д,,lrоритму создания рабочей программы по предмету с
лIсtlользованием Конструктора рабочих гlрогрампл ,цо З 1 мIарr,а 2022 r,..

4.8 разработать управ,пенческий ltpoeKT образовit,t e-,t ь tt чй opl i.Iн]I]аltии IlU вве]tсниl() QlI'OC :ro
l 0 алrреля 2022 г.:

4.9 актуа"пизироl]ать }-1Jtи разрабо,t,ать новые JIокi,iльньlе аi(lы tJ связи с вве]lеtlиелt r;бповJtенttых
ФI'ОС с i сен,Iтiбря 2022 r,ода до l5 ]\Iая 2022 года:
4.10 обеспечить раljзмеIцение нормативных док},мен гов феДера.,,tьноrо, регионаjILr{ого.
муниципальноГо 5,ровrrсй на сl(lициаJlьнсlпт cali,te обр|lзоl]аf IejlbtlOti clpt аttl.rзаrtии .ro 25,0j,]02]
I'.: cBoel]peMeIIHo раз]\,еца1,}, aк,]-yil]l ьн ь]е ,лока"IIьlILIL- ;tок},\IсIl,гы lIo вt}елениl() ФI'О(] с l

сентября 2022 года;

4.1 1 Руково;lителям UJко.п (I1PLII) lJJTpeKKep А,Р,. Лебедеву Д.В., Охотникову
И.!,. Жел,горьтловой Jl,A, Кун Н.Н." Мережко А.С.. и.о лиректора ГIстаповой
Л.Н на основе са]\Iо.]lиагнос1,1,1ки подго,гови-гь ll ре,al,lrо}кения л,]я
внешнего сопрово)l{](ения поjtгоl,овки к ввелениtо ФГ()С псдаr,оl,аi\{и иl] liисJа
N,Iеl,одическо 0,0 ектива, руководиrе.тсй - нас.гавt]икоts до 05,04.2022 r.,

5. r'.rlавным специалио-гаN,f комитета по образоваrIиIо АТМР Е.А. СкоролУмовой,
о.А. изосипtовой, методLIсту коl\Iите.га по обрitзованиrо ATN4P ltjecTe"lb Jl.H,

5, l изучить }IорN{ативIIые ,liol(),N{eI{ гы" рсг,:]а\lсII1.п l]\ lQl IlI]c I] Bc,]lcl ]tic об lro B,rctl tl ых ФГ()(.l
5,2 обсспс.tttrь )(lac,]Iie ббрзtLlВlttс l1,1llJl\ O11litlllll:lttиil 19 

1 

, t 
, , , , , { . l l t l l I l \I) l]иltиlliI I1,1l(]. \, l, lJlIu -

графика:

5,З осущесr,влять ]\,1o}i и,г()ринГ Iiодго,гоl]ки обrцеобра]Jоваl'еjI ьн ых орr,анизаций к введениIо
обновленн ых Фl-ОС ; реаlизаt(ии упраI]JIен L]ески х проек.l Ot] IlI KO.-l ;

6. !емьяненко Jl.]l., запtести,tе.rlю п pe.]tce] tа,геj lя ко\{и.tс.l.а llo образtlваltиtо"
6,1 провести совещ!lние с р\'ководиl е.jIrIN{I.l \,1ytl ици I]аJIьIIых общеобразсlва rc]I bI j ых
сlргltн изttt tи й llo t]l]едеt{ик) Фl'ОС НООО. ФГ'ОC ОО() до I8.0З.2022 го.ца.
6.2 довес,ги до сtsеjlения руководите;lей пtун и ципаt-пьный rrлан -график;
6.З обеспечива,I,ь взаи\tодсIiствие I'l i(оординацию действий по реагiизации п,lанов.
коЕсультироваrIие.

5, Контроль оставJrяIо за собой,

l\

И. О. ПредсеДатеJIя коi\,Iите la ttu обрlзrlваниtо \\ tsr-ъ st\t_r_tl.rtc, Л.П.f{еvlьянегrко

С приказом ознакомJIсны:



 Приложение  

к приказу комитета 

 по образованию АТМР 

№ 37 от 01 марта 2022 г. 

 

План - график 

мероприятий по  введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, федерального 

государственного стандарта основного общего образования 

 на территории Тюкалинского муниципального района  

(Муниципальный план-график по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО) 

на март - декабрь 2022 года 

  

№ п.п. Наименование мероприятия Сроки исполнения  Ответственные Планируемые результаты 

        

I. Организационно – управленческая деятельность Комитета по образованию АТМР    

1 Приказ о разработке и утверждении 

плана-графика мероприятий по 

введению ФГОС на территории 

Тюкалинского муниципального района  

01.03. 2022 г. Демьяненко Л.П., 

заместитель 

председателя 

комитета по 

образованию 

Приказ и наличие 

утвержденного плана-графика 

2 Актуализация и дополнение функций 

Совета по качеству как муниципального 

координатора по введению ФГОС в 

общеобразовательных организациях  

Тюкалинского муниципального района, 

внесение изменений в должностные 

инструкции специалистов комитета по 

образованию  

Март – апрель 2022г. Мигунова И.И., 

председатель 

комитета по 

образованию  

Дополнения к Положению о 

Совете по качеству. Внесение 

изменений в состав и повестку 

заседаний совета по качеству, 

протоколы; изменения в 

должностные инструкции 

    

3 Определение организационной схемы 

(алгоритма)  взаимодействия   по 

подготовке внедрения ФГОС  

Март 2022 г. Демьяненко Л.П. 

Радке А.Ю.  

  

Синхронизированы процессы 

координации подготовки 

введения ФГОС на 

муниципальном уровне  и на 

уровне образовательных 

организаций  в соответствии с 

мероприятиями регионального 

уровня.  



4 Проведение совещания с 

руководителями общеобразовательных 

организаций по вопросам нормативно-

правого и организационного 

сопровождения введения обновленных 

ФГОС 

15 марта 2022 г. Демьяненко Л.П. Проведено совещание,  

проведена самодиагностика 

готовности   к введению 

ФГОС, ознакомлены с  

муниципальным планом -

графиком 

5 Корректировка планов муниципальной 

методической работы, внесение раздела 

по внедрению ФГОС   

До 1 апреля 2022 г. Радке А.Ю., 

руководители 

ассоциаций учителей 

предметников 

Скорректированные планы-

работы в части методического 

сопровождения введения 

ФГОС   

6 Проведение мониторинга готовности 

муниципальной системы образования

  

Март - август 2022г. Демьяненко Л.П. 

Андронова Н.Е. 

Заполнены листы 

самодиагностики  

руководителем каждой 

школой, обобщены результаты 

мониторинга готовности, 

составлены списки педагогов 

на КПК 

7  Провести кластеризацию ОУ по 

дефицитам и  уровню готовности к 

внедрению ФГОС 

Март –август 2022г. Радке А.Ю.  Школы распределены по 

кластерам, запланированы 

действия по устранению 

дефицитов 

8 Мониторинг внедрения ФГОС 

(мониторинговые визиты, 

собеседования) 

Октябрь - ноябрь 2022 

г.  

Мигунова И.И. 

   

Осуществить не менее 18 

визитов с посещением уроков 

в начальной и основной школе 

мониторингов  

По отдельному графику.  

Подготовка аналитических 

справок. 

   

9 Создать на сайте МОУО вкладки по 

обновленным ФГОС 

До 30 марта 2022г. Радке А.Ю. Наличие вкладки.  

Размещение документов и 

информации  

10 Разработка и утверждение 

муниципальной  плана мероприятий 

(дорожной карты) по  устранению  

дефицитов готовности к ФГОС 

      

Апрель 2022г. Мигунова И.И. 

Радке А.Ю. 

План мероприятий по 

устранению дефицитов и 

муниципальных рисков, 

внесение корректив по мере 

необходимости 

11 Внесение в повестку аппаратных Сентябрь - декабрь Мигунова И.И. Отчеты, анализ о ходе 



совещаний при председателе КО 

вопросов по теме "О реализации 

обновленных ФГОС НОО и  ФГОС 

ООО"   

 

2022г. реализации планов, 

исключения (снижение) 

рисков, выявление 

положительной практики   

(динамика) 

12  Организация и мониторинг 

информационно-просветительской 

деятельности в ОУ с родительской и 

педагогической общественностью по 

вопросам внедрения обновленных 

ФГОС  

март - август 2022г. Специалисты 

комитета по 

образованию 

   

Назначение ответственного за 

информирование и 

мониторинг этой деятельности 

 

13 Взаимодействие со СМИ, (размещение 

информации, статьи, интервью) в 

местных СМИ   

март-август 2022 г.  Руководители ОУ, 

специалисты 

комитета по 

образованию 

Наличие статей, материалов в 

СМИ 

14 Организовать разработку и реализацию 

управленческих проектов ОО 

"Внедрение обновлённых ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 

март 2022г. Мигунова И.И.,  

Специалисты 

комитета по 

образованию, 

руководители ОУ 

   

   

   

  

Наличие приказа об 

организации работы ОО по 

разработке управленческого 

проекта, контроль за 

реализацией УП в ОО 

(промежуточные результаты 

ОО).     

15 Организация работы горячей линии 

комитета по образованию по вопросам 

внедрения  обновленных ФГОС 

 

20.03.  - 31.12.2022г. Демьяненко Л.П. Телефон размещен 

16 Организация работы муниципального 

консультационного ресурсного центра 

для педагогических работников по 

вопросам введения обновленных ФГОС 

НОО и ООО на базе ОО, участвующей в 

апробации ФГОС 2022  

март 2022 Мигунова И.И. 

Радке А.Ю. 

Тарасова М.С. 

   

   

   

   

Наличие приказа об 

определении ОО как 

ресурсного 

консультационного центра 

(включить позицию в общий 

приказ МОУО по внедрению 

ФГОС). Определен режим 

работы консультационного 

ресурсного центра. 

Количество оказанных 



консультаций. Доля 

педагогических работников 

//доля ОО, обратившихся за 

консультациями.  

    

18 Внесение вопросов по внедрению 

обновленных ФГОС НОО и ООО в 

повестку аппаратных заседаний, 

совещания при главе администрации 

//заместителя главы администрации МР

  

март 2022 г. Мигунова И.И. Повестка заседаний. 

Протоколы заседаний 

19 Мониторинг разработки и утверждения  

ООП НОО и ООО 

май-август 2022г. Совет по качеству, 

имо 

В 100% ОО утверждены ООП 

НОО и ООО в соответствии с 

требованиями обновленных 

ФГОС  

20 Подготовка информационного 

просветительского видеоролика МОУО 

по внедрению обновленных ФГОС

   

Июнь 2022г.  Сугоняк А.С., Совет 

по качеству  

Наличие видеоролика, 

размещение ролика на сайтах 

ОУ, сайте МОУО 

21 Организация  мониторинга и контроля 

реализации  образовательными 

организациями примерных рабочих 

программ 

октябрь-ноябрь 2022г. 100% использование 

примерных рабочих 

программ по 

предметам  

Совет по качеству, 

специалисты комитета по 

образованию, имо 

22 Внесение корректив в МСОКО Май 2022 г. Мигунова И.И. Скорректирован план 

МСОКО. 

23 Мониторинг УМК в соответствии с 

обновленными ФГОС 

Май –июнь 2022 г. Андронова Н.Е., 

заместители 

директоров 

Наличие перечня УМК в 

соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС 

24 Проведение  Конференции(Районного 

совещания) по готовности ОО   к 

введению ФГОС 

Август 2022 г Комитет по 

образованию, 

ИМО 

 Аналитический доклад, 

Работа площадок,  

 Мастер -классы 

II Работа с педагогами     

1 План-график прохождения КПК по 

темам, связанным с обновленными 

ФГОС  

февраль-июнь 

2022 г 

Андронова Н.Е. 

 

100% педагогов, прошедших 

КПК 

2 План-график педсоветов по вопросам 

обновленных ФГОС  

март –до 15 апреля 

2022 г 

Демьяненко Л.П. 100% школ со 100 участием  

3 Мониторинг прохождения КПК по март - декабрь, Андронова Н.Е. Отчет –справка по 



введению обновлённых ФГОС 

 

отдельный график прохождению курсов. 

4 Мониторинг наличия разработанных и 

прошедших муниципальную экспертизу 

рабочих программ по предмету и 

внеурочной деятельности 

март - август 2022 Радке А.Ю., Совет 

по качеству 

   

100% разработанных, 

прошедших экспертизу и 

утверждённых рабочих 

программ 

5 Организация методической 

муниципальной, школьных служб и 

предметных ассоциаций по разработке  

внедрения обновленных ФГОС: 

использование ЦОР и ЭОР в 

педагогической деятельности; 

использование банка заданий РЭШ; 

работа с конструктором разработки 

рабочий программ; экспертирование 

корректированных рабочий программ по 

учебным предметам и внеурочной 

деятельности 

март - декабрь Радке А.Ю.,  

Специалисты 

комитета по 

образованию 

ассоциации учителей 

-предметников 

Увеличение  доли педагогов, 

использующих ЦОР и ЭОР, 

использующих банк заданий,  

100% использование 

конструктора; мониторинг 

скорректированных программ 

6 Анализ условий,  выявление дефицитов 

введения обновленных ФГОС (на начало 

введения по самодиагностике)). 

 О ходе реализации (промежуточные, 

выборочные контроли). 

Март(до 25 марта) – 

декабрь (15 марта) 

2022 г. 

Демьяненко Л.П Выявленные дефициты, 

планирование  путей решения. 

Выявление  более высокого 

уровня готовности. 

Трансляция лучшей практики. 

7 Мониторинг участия педагогов в 

реализации планов муниципальных 

методических служб и районных 

предметных ассоциаций по вопросам 

внедрения обновленных ФГОС 

март - декабрь  

2022 г.  

Радке А.Ю. 

Специалисты 

комитета по 

образованию 

 

Выявление практик введения 

обновленных ФГОС 

8 Мониторинг корректировки ИППР, в 

части реализации краткосрочных 

индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогов по вопросам и на 

период внедрения обновленных ФГОС 

Апрель -декабрь 2022 

г. 

Андронова Н.Е. 100% скорректированных 

ИППР педагогов 

III Работа с профессиональными сообществами   

1 Проведение стратегической сессии / 

заседания совета руководителей 

ассоциаций с руководителями 

ассоциациями по внедрению 

Март 2022 г. Радке А.Ю. Корректировка планов работы 

ассоциаций 



обновленных ФГОС 

2 

Экспертиза / согласование планов 

деятельности предметных ассоциаций и 

проектной лаборатории молодых 

педагогов 

март - апрель 2022г. Радке А.Ю. , 

Сугоняк А.С. 

руководители 

ассоциаций учителей 

-предметников 

Реализация планов 

деятельности 

3 Организация и проведение серии 

семинаров-практикумов для 

руководителей профессиональных 

сообществ  

март - апрель 2022 Радке А.Ю. Количество проведенных 

семинаров, 100% 

руководителей 

муниципальных 

профессиональных сообществ 

приняли участие в семинарах 

4 Организация и проведение 

методического семинара по разработке 

программ ВУД для членов 

муниципальной проектной лаборатории 

молодых педагогов 

март - апрель 2022 г. Радке А.Ю., 

Сугоняк А.С. 

Количество проведенных 

семинаров, 100% членов 

муниципальной проектной 

лаборатории приняли участие 

в семинаре, разработаны 

программы ВУД в поддержку 

функциональной грамотности 

5 Проведение заседаний и методических 

семинаров, индивидуальных 

консультаций по вопросам: рабочие 

программы, использование УМК, 

использование оборудования и ЭОР и 

ЦОР на базе школ руководителей 

ассоциаций учителей –предметников, на 

базе школы, участвующей в апробации 

ФГОС 

1 раз в 2 недели (очно и 

заочно) 

Руководители 

ассоциаций учителей 

предметников, ИМО 

Рекомендации, документы, 

примерные рабочие 

программы, тематика 

консультаций 

6 Разработка методических материалов и 

рекомендаций для педагогов по 

подготовке введения ФГОС 

Ежемесячно ИМО Пополнение методической 

копилки на сайте, количество 

методических материалов, 

количество разработанных 

рабочих программ по 

предмету 

7 Привлечение к методической работе в 

МСО педагогов, участвующих в 

апробации ФГОС и методического 

актива по вопросам введения 

март - декабрь  ИМО, методический 

актив 

Количество педагогов в 

составе муниципального 

методического актива 



обновленных ФГОС 

8 Собеседование с  руководителями  по 

готовности к введению ФГОС 

Июнь, август Мигунова И.И. Выявлены дефициты, 

выработаны адресные 

рекомендации, приняты 

управленческие решения 

9 Экспертные заседания / сессии 

районных предметных ассоциаций  

Август2022 г. Радке А.Ю., 

специалисты 

комитета по 

образованию 

Рекомендации по 

использованию примеров 

рабочих программ по 

предмету направлены в 100% 

образовательных организаций 

10 Выявление и распространение лучших 

практик реализации обновленных ФГОС 

сентябрь - декабрь Радке А.Ю., 

руководители 

образовательных 

организаций 

,специалисты 

комитета по 

образованию 

Создание / обновление / 

пополнение банка 

эффективных педагогических 

практик 

11 Организация наставничества педагогов 

по вопросам реализации обновленных 

ФГОС, в т.ч. в рамках реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов (вариативной части, 

реализуемой МСО) 

сентябрь - декабрь Комитет по 

образованию, 

Руководители 

образовательных 

организаций , Совет 

по качеству 

Количество наставников, 

количество наставляемых, 

количество проведенных 

методических мероприятий 

12 Организация участия руководителей 

предметных ассоциаций в 

мониторинговых визитах в школы 

сентябрь – декабрь2022 

г. 

Комитет по 

образованию, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Количество визитов не реже 1 

раза в две недели,  открытых 

уроков не менее 2 за визит, 

рекомендации по итогам 

визита, контроль 

13 Организовать участие педагогов и 

руководителей школ, участвующих в 

апробировании ФГОС в педагогических 

советах  школ ПРШ 

до 1 апреля 2022 года Демьяненко Л.П., 

Руководители ОО 

График посещений 

IV Работа со школьными управленческими командами образовательных организаций    

1 Рекомендации по  разработке 

управленческого проекта, анализ 

нормативной базы и знакомства с 

ресурсами ИСРО РАО) 

До 28 марта 2022г Председатель Совета 

руководителей 

Управленческий проект ОО 

(или его шаблон),  

2 Собеседование с руководителями по 28 - 31 марта 2022г. Демьяненко Л.П. Кластеризация готовности 



вопросу готовности ОО перехода на 

обновленные ФГОС (по итогами листа 

самодиагностики) 

школ и адресные 

рекомендации в соответствии 

с выявленными рисками 

3 Приказ о разработке и реализации 

управленческих проектов перехода ОО 

на обновленные ФГОС НОО и ООО 

До 30 марта 2022 г. Демьяненко Л.П. Приказ 

4 Повторное собеседование с 

руководителями по вопросу внедрения 

обновленных ФГОС  

Июнь - август 2022 г. Мигунова И.И. 100% готовность к введению 

обновленных ФГОС 

5 Мониторинг разработанности ООП Май 2022 г. ИМО 100% разработанных ООП 

6 Оказание консультационной помощи 

управленческим командам по разработке 

ООП НОО и ООО. Создание 

консультационных центров на базе 

школ, участвующих в апробации 

апрель-июнь 2022 г. Радке А.Ю., 

специалисты 

комитета по 

образованию 

Проведены консультации  

7 Собеседование с школьными командами 

по реализации управленческого проекта 

октябрь 2022 г. Совет по качеству выявление проблемных зон, 

адресные рекомендации 

8 Семинар - практикум для 

управленческих команд ОО по 

разработке УП 

до 05.04.2022 г. Радке А.Ю., 

руководители 

ассоциаций учителей 

-предметников 

Шаблоны УП направлены в 

образовательные организации 

V.  Работа с ресурсными методическими центрами   

1 Проведение собеседования с 

управленческими командами после 

курсов 

постоянно Специалисты 

комитета по 

образованию 

Выработка рекомендаций, 

технические задания, справки  
по результатам контроля 

2 Проведение консультаций с 

управленческими командами 
,обучающих мероприятий для 

управленческих команд и различных 

категорий педагогических работников 

по внедрению обновленных ФГОС 

Не реже 1 раза в месяц Радке А.Ю., 

специалисты 

комитета по 

образованию, Совет 

по качеству 

Внесение изменений ЛНА, 

регулирующих введение 

ФГОС. Технические задания 

управленческим командам, у 

100% педагогов 

скорректирована ИППР, 

организовали работу в 

конструкторе EDSOO.ru, 

обновили рабочие учебные 

программы,  

 

3 Мониторинг использования педагогами 

методических ресурсов EDSOO.ru 

1 раз в месяц, начиная 

с августа 2022 г. 

Андронова Н.Е. 100% школ вовлечены в 

работу с РЭШ, увеличение 

http://edsoo.ru/


доли педагогов завершивших 

цикл в РЭШ, положительная 

динамика 

4 Организация анализа УМК при 

взаимодействии с предметными 

ассоциациями 

апрель 2022 Радке А.Ю. Сформирован перечень УМК, 

который реализуется в 

школах. Разработаны 

методические рекомендации 

5 Коррекция графика прохождения КПК и 

контроль его выполнения, 

послекурсовое сопровождение 

постоянно Андронова Н.Е. 100 % педагогов включены в 

график прохождения кпк 

6 Включение вопросов по формированию 

функциональной грамотности в 

заседания  ассоциаций учителей -

предметников , организации изучения 

практики работы учителей в заседания 

заместителей директоров; при 

организации методической работы в 

образовательных организациях. 

Согласно плану работы 

ассоциаций, семинара –

практикума с 

заместителями 

директоров, по планам 

методической работы в 

ОО 

Радке А.Ю. 

,специалисты 

комитета по 

образованию, 

руководители ОО 

100%  

Вовлечение педагогических и 

руководящих в достижение 

результатов. 

7 Проведение муниципального конкурса 

программ внеурочной деятельности по 

формированию функциональной 

грамотности 

Октябрь 2022 г. ИМО 100% ОО представили не 

менее 1 программы 

внеурочной деятельности, 

пополнение муниципального 

банка лучших практик 

VI .Работа с родителями   

1. Подготовка и размещение информации в 

родительских чатах, на сайтах ОУ и 

МОУО, в Дневник.ру по вопросам 

внедрения обновленных ФГОС 

До 20 марта 2022г, 

июнь –август 2022 

Руководители ОО, 

классные 

руководители, ИМО 

Обеспечение доступности 

информации ,доведение 

информации для 100 % 

родителей. Наличие 

видеобращения на 100% 

сайтов образовательных 

организаций 

2 Предоставление  единого бланка 

согласия для родителей обучающихся 

НОО и ООО 

до 25 марта 2022 Радке А.Ю. Бланк согласия для родителей 

обучающихся НОО и ООО 

3 Организация и проведение Единых 

классных родительских собраний с 

целью разъяснения содержания 

обновленных ФГОС 

С 14 марта по 8 апреля 

2022 г. 

 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

100% охват родителей, 

Наличие подписанных 

согласий родителей  



 

4 Организация и проведение 

индивидуальных консультаций и встреч 

с родителями 

постоянно Руководители 

образовательных 

организаций, 

горячая линия- 

специалисты 

комитета по 

образованию, 

муниципальный 

координатор 

Консультации, рекомендации. 

5 Информирование о наличии горячей 

линии по введению ФГОС,  источникам 

информации  

До 1 апреля 2022 г. Руководители 

образовательных 

организаций 

Специалисты 

комитета по 

образованию 

100% ответов на полученные 

запросы 

6 Организация интервью руководителя 

МОУО со СМИ по вопросам введения 

обновленных ФГОС 

до 1 сентября  2022 г. Мигунова И.И. Определена организационная 

структура подготовки 

внедрения ФГОС, определены 

функции, закреплены 

должностные обязанности, 

ответственность участников 

образовательных отношений и 

органа управления 

образованием 

 


