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введении обновлённых федеральных государственных образовательных

стандартов начального общего и основного общего образованпя>

С

целью обеспечения нормативно-правового и

организационного

сопровождения введения и реализации обновлённых федеральных государственных

и основного общего образования на
основании Федерального закона от 29.|2.20112 N9273- ФЗ (Об обраЗОВаНИИ В
Российской федерации>, прикrва Министерства просвещениrI РФ от 31.05.2021
образовательных стандартов начального

М286 <Об угверждениIt федерального государственного образовательного станДарТа
нач€}льного общего образования>, приказа Министерства просвеЩения РФ ОТ

31.05.2021

JE287 (Об утверждении

федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Создать рабочую группу по поэтапному введению и реализации
обновлённых федеральных государственных образовательных стандартоВ
начального и основного общего образования (далее-ФГОС НОО, ООО) в
1.

следующем составе: Сивова Галина Робертовна, и.о. заместителя начuulьника по

УМР, Никонова Вероника Ивановна, главный
Геннадьевна, главный специалист ИМО.

специzlJIист

ИМО, Бурлакова Ольга

2

2. Утверлить муниципilльный план введения обновлённых

ФГОС НОО, ООО

(Приложение1).
3. Руководителям образовательных организаций:

З.1. Создать

рабочие группы

по поэтапному введению и

реirлизации

обновлённых ФГОС НОО, ООО на школьном уровне.

З.2.

Разработать планы по поэтапному введению и реализации обновлённых

ФГОС НОО, ООО на основе предложенного плана и разместить на

саЙте

организации до 25 мая 2022 rода.

З.З. Определить в общеобразовательных организациях кураторов И
направить информацию по форме до 25 мая 2022 г. на электронный адрес
burlachok 1 979@mail.ru (приложе ние 2).
4. Контроль исполнения прикitза возложить на и.о. заместителя начальника по

УМР Сивову Г.Р.
Начальник управления образования
Бурлакова О.Г.

8(4llз,7)4-62-20

Иtr

И.Н. Корнилова

<<Утверждаю>>

Мку Руо
//h_r.Н.Корнилова
начальник

/

Ns ЭIF

приложение1 к
приказу

ол /1"аац fu/п,

План_ график по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в
общеобразовательных организациях Ленского района в 202|-2027 r.r.
Ns
п/п
1

1.1

Срок
исполнения
Нормативно-пр авовое обеспечение введения обновленных
Апрель-май
Разработка и утверждение плана - графика
2022r.
по обеспечению поэтапного введения

Ожидаемые результаты

обновленных ФГос

ФГОС НОО и ФГОС ООО
графика по Управление
Утверждение Плана
обеспечению поэтапного введения образования,
обновленных ФГос Ноо и ооо на руководители ОО

общеобразовательных

Ноо

и ооо

в

организациJIх МО

<Ленский район>

|.2

1.3.

ответственные

Мероприятие

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

Разработка основных образовательных

Що 01.09

2022г.

муниципальном уровне.
На-гtичие в ОО утвержденного планамероприятий,
графика
введение
обеспечивающих
обновленных ФГоС ноо, ФГос ооо
Наличие нормативно-правовой базы, Управление
обеспечивающей условия реzlJIизации образования,
обновленных ФГоС Ноо, ФГоС ооо. руководители ОО
необходимых локilJIьных
Наличие
актов на уровне ОО для введения и
реализации обновленных ФГОС НОО,

Фгос ооо

май-август

Наличие

в

оо

основных

руководители ОО

4

программ

|.4.

1.5

Ноо, Ооо

Рассмотрение примерных

рабочих
программ и разработка рабочих программ
учителей-предметников
Проведение консультаций по работе над
образовательными
основными
программами НОО, ООО

2022 r
май - август
2022 года2027 rод

Август

2022 года2027 год

образовательных программ НОО, ООО

Наличие у учителей -предметников
рабочих программ по предмету

наличие

в

оо

основных
образовательных программ НОО, ООО

Руководители ОО,

рмо,

шмо,

учителяпредметники
Управление
образования,
заместители
директоров по УВР,
руководители ОО

2.2,

Оргапизационное обеспечение введен ия обновленных ФгоС ноо и ФГоС ооо
Наличие приказа о создании рабочей Управление
Май2022
Создание рабочей группы по обеспечению
образования,
группы
и
ФГОС
перехода на новые ФГОС НОО
руководители ОО
ООО на уровне РУО и на уровне ОО
заседаний Управление
2022-2027 г.г., Утвержденный план
Проведение заседаний группы по
группы по введению обновленных образования,
1 раз в месяц
введению обновленных ФГОС НОО и
заместители
ФГОС НОО И ФГОС ООО
Фгос ооо
директоров по УВР,
руководители ОО

2.з

Проведение мониторинга готовности

2
2.1

введению

обновленного

ОО к май2022
ФГОС

(материально-технические, кадровые)

2.4.

Проведение

совещаний
по вопросам введения и реrшизации
обновленных ФГОС Ноо и ФГоС ооо

2022-2027 г.г

Выявлено реttпьное состояние условий Управление
ОО для перехода на обновленный образования,
ФГОС и внесение корректив ОО в заместители
мероприятий, директоров по УВР,
план-график
обеспечивающих введение ФГОС руководители ОО

ноо, Фгос ооо.
Повышение уровня компетентности
и педагогических
руководящих
по вопросам
работников ОО
обновленных ФГоС Ноо и ФГоС
ооо

Управление
образования,
заместители

директоров по УВР,
руководители ОО

5

2,5,

э
3.1

з.2,

Проведение мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и родителей

2022 -2027
г.г., один раз в
год

Фгос ооо
Щоведение до

ОО

федеральных,
регионЕtльных методических рекомендаций
по вопросам реализации программ НОО и

В течение
всего периода

Проведение семинаров по

вопросам
ФГОС
обновлешного
введения и реitлизации

В течение
всего периода

Проведение

2022-202'7 г.г.

НОО
3,4.

3.5.

И

ФГОС ООО

заседаний районных

и

школьных методических объединений

Участие в апробации примерных рабочих
программ по предметам учебных планов

начаJIьного общего и основного общего

Методические
направленные на

образования

руководители ОО

Управление
образования,
заместители
директоров по УВР,
руководители ОО
Управление

рекомендации,
введение и образования,
реализацию обновленного ФГОС НОО методисты
и ФГоС ооо
Наличие плана методической работы, Управление
введение образования,
обеспечивающей
и ФГоС заместители
обновленного ФГос ноо
ооо, в оо
директоров по УВР,
руководители ОО
Методические рекомендации по Руководители ОО,
введению и реализации обновленного руководители РМО,

ФГОС НОО

202l12022
уч.г.

Рабочая группа по
введению ФГОС

ноо, Фгос ооо,

Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ооо
В течение
Методические
Участие в федеральных, регионzLльных
рекомендации,
семинарах, вебинарах, совещаниях, всего периода направленные на введение и
конференциях по вопросам введения и
реilJIизацию обновленного ФГОС НОО
и ФГоС ооо
реrtлизации обновленного ФГОС НОО и

ооо

J.J

Формирование учебного плана ОО

И

ФГОС ООО

Примерные рабочие программы,
типовой комплект методических
материfiлов, анкета или дневник
наблюдения по результатам апробации

шмо

Управление
образования,
заместители
директоров по

руководители ОО,
руководители РМО,

шмо

Методическое сопровождение педагогов по В течение

Педагоги ознакомлены с банком

УВР,

Управление

6

функциональной
формированию
(все
обучающихся
грамотности

всего периода

заданий по ФГ и возможностями его
использованиrI в практике

направления, все классы)

образования,
заместители
директоров по

УВР,

руководители ОО,
руководители РМО,

шмо

Методическое сопровождение педагогов В течение
при использовании цифровых ресурсов по всего периода

развитию и

оценке

функциональной
грамотности (РЭШ, Задания PISA на сайте

Педагоги ознакомлены и используют
ресурсы для развитияи оценки ФГ

Фиоко, Есоо, Фипи, исро рАо).

Управление
образования,
заместители
директоров по УВР,
руководители ОО,
руководители РМО,

шмо

Методическое сопровождение реаJIизации В течение
образовательных программ НОО и ООО с всего периода
использованием I_{eHTpoB <<Точка Роста>.

4

4.t.

Педагоги, работающие в Щентрах
<Точка Роста>>, ознакомлены с
методическими рекомендациями по
разработке рабочих программ,
позвоJUIющих максимztльно
использовать полученный
дидактический портфель

Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
Анализ готовности
Февраль
Анализ кадрового обеспечения реапизации
обновленного ФГос
2022.
обновленных ФГоС ноо и ФГоС ооо,
ооо
корректировка плана-графика повышения
квалификации педагогических и

ОО к введению
Ноо и ФГоС

Управление
образования,
заместители
директоров по

руководители ОО,
руководители РМО,

шмо

Руководители ОО

руководящих работников в связи с
введением обновленноrо

Фгос ооо

4.2.

ФГОС

НОО

и

Повышение квалификации педагогических

и

руководящих кадров

ОО

по

В течение

Наличие

всего периода

повышения

в

оо

УВР,

плана-графика Управление
квалификации образования,

,7

обновленному ФГОС

4.3

НОО

Участие в семинарах, конференциях по В течение
вопросам обновленного

ФГОС НОО

ФГоС ооо:
-для руководителей и

4.4

5

5.1

педагогических и
руководящих заместители
вопросам директоров по УВР,
по
работников
и ФГоС руководители ОО,
ноо
обновленного ФГоС
ооо.
руководители РМО,
КПК шмо
Наличие документов о

и ФГОС ООО

и всего периода

специалистов
уrrравлений образования муниципальных
образований;
и специаJIистов
- для руководителей
муниципatльных методических служб;
-руководителей ОО;
-руководителей предметных методических
объединений;
1-9 классов
Приведение в соответствие с требованиями
обновленного ФГоС ноо и ФГоС ооо и
тарифно-квалификационными
характеристиками, профессионzulьными

педагогических и руководящих кадров
Наличие в ОО сведений о выполнении
повышения
плана-графика
квалификации педагогических и
руководящих работников по вопросам
и ФГоС
обновленного ФГоС ноо

ооо

до 01 .09.2022

г.-до

01.09.2027 ,
один pitЗ в год

Утвержденные
инструкции работников.

Управление
образования,
заместители
директоров по УВР,
руководители ОО,
руководители РМО,

шмо

должностные

Управление
образования,
руководители ОО

обновленных ФГоС ноо и ФГоС ооо
обеспечение
Информированность общественности о Управление
Информирование общественности о целях и В течение
задачах, ходе, порядке и результатах всего периода введении обновленного ФГОС НОО и образования,
заместители
Фгос ооо
обновленного ФГоС Ноо и ФГоС ооо
Наличие информации для родителей, директоров по УВР,
через Интернет-ресурсы, средства массовой
общественности в Сми о подготовке к руководители ОО
информации и др.
введению и порядке перехода на новые

8

стандарты

5.2

Размещение на сайтах управления
образования, ОО плана - графика по
обеспечению введения обновленного ФГОС

НОО

5.3.

И

ФГОС ООО

Информирование

родительской
общественности о введении обновленных

ФГОС НОО
5,4

И

Финансово-экономическое обеспечение

6.1

планирование расходов
финансовьж средств

сопровождению Управление
введения обновленного ФГОС НОО и образования,
Фгос ооо
руководители ОО
на сайтах
Протоколы
родительских собраний Управление
(районного,
общешкольного и образования,
классного).
руководители ОО

Участие педагогов в сообществах Руководители ОО,
образования по рмо
работников
обсуждению вопросов введения
и ФГоС
обновленных ФГоС Ноо
ооо
введения обновленных (DГоС ноо и ФГоС ооо
Обеспечение прав обl^rающихся
Руководители
В течение
и
оо
всего периода на поJtучение общедоступного

Эффекгивное

бесплатного образования
Материальпо-техническое обеспечение введеЕия обновленных ФГос ноо и ФГоС ооо
Анализ готовности ОО к введению
202|- 2027
Ана_циз оснащенности образовательной
деятельности и оборулования учебных г.г., один раз в обновленных ФГоС Ноо и ФГоС
ооо
год
помещений на предмет соответствия
НОО
и
ФГОС
требованиям обновленных

Фгос ооо

7.2.

Информация по

Участие в сети Интернет - в сообществе В течение
вопросам всего периода
работников образования по
введения обновленных ФГОС НОО и

6

,7.1

2022-2027 r.г.

ФГОС ООО

Фгос ооо

,7

Май2022

Наличие информации на сайгах ОО,
муниципаJIьного образования о ходе и
результатах введения ФГОС СОО

Обеспечение образовательных учреждений
и
учебно-методической
учебной
литературой в соответствии с требоваццдNIц

Май август
2022 _
2027г.г.

Обеспеченность

фонда

библиотек учебной

методической литераryрой.

и

школьных
учебно-

Руководители ОО

руководители ОО

9

ФГос Ноо и ФГоС ооо
Приобретение учебно-лабораторного,
обновленных

7.з.

учебно-производственного, спортивного,
компьютерного оборулов ания

В течение
всего периода

Формирование заказа на учебники.
Обеспеченность ОО
учебнолабораторным,
учебноспортивным,
производственным)
компьютерным оборудованием.
Приведение материально-технической
базы в соответствии с требованиями
и ФГос
обновленных ФГоС Ноо

Руководители ОО

ооо

Приложение 2
Кураторы по поэтдппому введецию и реализацип обновлёцвых федерsльпых гос]aдарствевпых образовательных
стапдартов ЕачаJIьвоrо ц основного общего образоваппя в ОО
ль

оо

Фио

должность

e-mail

телефон

