
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к приказу Отдела 
образования администрации 
Казачинского района 
от 27.01.2022 № 13

План мероприятий по обеспечению
введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в Казачинском районе

№
п/п

Направления деятельности, мероприятия Сроки
проведения

Предполагаемые результаты Ответственные

1. Но рмативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГС)С НОО и ФГОС ООО
1.1. Проведение комплексного анализа уровня 

готовности муниципальных образовательных 
организаций к введению обновленных ФГОС

Декабрь 
2021 г

Получение объективных данных о 
наличии в муниципальных 
образовательных организациях 
необходимых условий для введения 
обновленных ФГОС

Отдел образования, 
руководители ОО

1.2. Разработка и утверждение плана по 
обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в 
муниципальном образовании и 
общеобразовательных учреждениях

Январь
2022г.

Утверждение Плана -  графика по 
обеспечению введения обновленных 
ФГОС НОО и ООО на муниципальном 
уровне.
Наличие в ОО утвержденного плана- 
графика мероприятий, 
обеспечивающих введение 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО

Отдел образования, МКУ 
«Ресурсный центр 
образования», 
муниципальная рабочая 
группа, руководители ОО

1.3. Приведение нормативно-правовой базы в 
соответствии с требованиями обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО

До 01.09. 
2022г.

Наличие нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей условия реализации 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО.
Наличие необходимых локальных 
актов на уровне ОО для введения и 
реализации обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО

Муниципальная рабочая 
группа, руководители ОО

1.4. Разработка основных образовательных 
программ НОО, ООО

Март-май
2022г.

Наличие в ОО основных 
образовательных программ НОО, ООО

Руководители ОО



1.5. Открытая экспертиза ООП ООО и ООП НОО Май
2022 года

Экспертные заключения. Утверждение 
ООП НОО и ООП ООО.

Муниципальная рабочая 
группа, руководители и 
заместители 
руководителей ОО.

1.6. Рассмотрение вопросов подготовки и введения 
ФГОС ООО и ФГОС НОО на августовском 
педагогическом совете, и совещаниях 
руководителей

В течение 
2022года

Координация действий по вопросам 
введения ФГОС НОО и ФГОС ООО

Отдел образования, 
муниципальная рабочая 
группа

1.7. Проведение инструктивно-методических 
совещаний и управленческих семинаров по 
вопросам введения ФГОС для руководителей 
и заместителей руководителей МУ О

В течение 
2022 г.

Разрешение вопросов, возникающих в 
ходе подготовки к введению ФГОС

МКУ «Ресурсный центр 
образования», 
руководители и 
заместители 
руководителей ОО

1.8. Организация поэтапного повышения 
квалификации всех учителей начальной и 
основной школы и руководителей МУ О по 
вопросам введения обновленных ФГОС

Постоянно Подготовка педагогических и 
управленческих кадров к введению 
ФГОС Разрешение профессиональных 
затруднений и освоение технологий 
достижения результатов ФГОС.

МКУ «Ресурсный центр 
образования», 
руководители и 
заместители 
руководителей ОО

2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС Н<3 0  и ФГОС ООО
2.1. Создание муниципальной рабочей группы по 

введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

Январь
2022г.

Наличие приказа о создании 
муниципальной рабочей группы

Отдел образования

2.2. Создание условий реализации обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

Постоянно Использование современной 
инфраструктуры и образовательных 
технологий

Отдел образования, 
руководители ОО

2.3. Мониторинг готовности общеобразовательных 
организаций к введению обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

Май-июнь
2022г.

Внесение корректировок в планы 
Отдела образования и ОО 
обеспечивающих введение ФГОС 
НОО, ФГОС ООО.

Отдел образования, МКУ 
«Ресурсный центр 
образования», 
руководители ОО

2.4. Проведение совещаний 
по вопросам введения и реализации 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

В течение 
2022года

Повышение уровня 
компетентности руководящих 
и педагогических работников 
0 0  по вопросам обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

Отдел образования, МКУ 
«Ресурсный центр 
образования», 
муниципальная рабочая 
группа

2.5. Рассмотрение вопросов подготовки и введения 
ФГОС ООО и ФГОС НОО на совещаниях 
руководителей и августовском педагогическом 
совете

В течение 
2022года

Координация действий по вопросам 
введения ФГОС ООО и ФГОС НОО

Отдел образования, 
муниципальная рабочая 
группа

2.6. Проведение инструктивно-методических В течение Разрешение вопросов, возникающих в МКУ «Ресурсный центр



совещаний и управленческих семинаров по 
вопросам введения ФГОС для руководителей и 
заместителей руководителей МУО

2022 г. ходе подготовки к введению 
обновленных ФГОС.

образования», 
руководители и 
заместители 
руководителей ОО

2.7. Организация поэтапного повышения 
квалификации всех учителей начальной и 
основной школы и руководителей МУО по 
вопросам введения обновленных ФГОС

В течение 
2022 г.

Подготовка педагогических и 
управленческих кадров к введению 
ФГОС Разрешение профессиональных 
затруднений и освоение технологий 
достижения результатов ФГОС.

МКУ « Ресурсный центр 
образования», 
руководители и 
заместители 
руководителей ОО

2.8. Выполнение мероприятий регионального 
мониторинга готовности к введению и 
реализации ФГОС

В течение 
2022 г.

Анализа уровня готовности 
муниципальных образовательных 
организаций к введению обновленных 
ФГОС, корректировка планов, 
принятие управленческих решений

Отдел образования, МКУ 
«Ресурсный центр 
образования», 
муниципальная рабочая 
группа, руководители ОО

3. Методическое сопровождение введения обновленных ФГОС Н(ЭО и ФГОС ООО
3.1. Участие в федеральных, региональных 

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

Постоянно Методические рекомендации, 
направленные на введение и 
реализацию обновленных ФГОС НОО 
и ФГОС ООО

Отдел образования, МКУ 
«Ресурсный центр 
образования», 
руководители ОО

3.2. Доведение до 0 0  федеральных, региональных 
методических рекомендаций по вопросам 
реализации программ НОО и ООО

Постоянно Методические рекомендации, 
направленные на введение и 
реализацию обновленных ФГОС НОО 
и ФГОС ООО

МКУ «Ресурсный центр 
образования», 
заместители 
руководителей ОО

3.3. Проведение семинаров по вопросам введения и 
реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

2022-2023
гг.

Наличие плана методической работы, 
обеспечивающей введение 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО, в ОО

МКУ «Ресурсный центр 
образования», 
заместители 
руководителей О О

3.4. Семинар «Структура и особенности ФГОС 
НОО и ФГОС ООО»

Февраль
2022г

Развитие профессиональной 
компетентности в области содержания 
и организации образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС

МКУ «Ресурсный центр 
образования», 
заместители 
руководителей ОО

3.5. Семинар «Структура ООП ФГОС НОО и 
ФГОС ООО»

Март 2022г Создание проекта ООП ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

МКУ «Ресурсный центр 
образования», 
заместители 
руководителей ОО

3.6. Вебинар «Требования результатам реализации 
образовательных программ начального общего 
и основного общего образования»

Апрель
2022г.

Детализация и конкретизация 
требований к личностным, 
метапредметным и

МКУ «Ресурсный центр
образования»,
заместители



предметным результатам реализации 
образовательных программ

руководителей ОО

3.7. Инструктивно-методический семинар 
«Особенности введения и реализации ФГОС 
для детей ОВЗ»

Апрель
2022г.

Изучение инструктивно- методических 
документов, регламентирующих 
условия реализации ФГОС для детей 
ОВЗ

МКУ «Ресурсный центр 
образования», 
заместители 
руководителей ОО

3.8. Проведение консультаций по работе над 
основными образовательными программами 
НОО, ООО

В течение 
2022 г.

Разрешение профессиональных 
затруднений, возникающих в ходе 
подготовки введения и реализации 
ФГОС

МКУ «Ресурсный центр 
образования», 
заместители 
руководителей ОО

3.9. Консультация «Структура и особенности 
ФГОС НОО и ФГОС ООО»

Февраль
2022г.

Решение вопросов по структуре и 
особенностям ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

МКУ Ресурсный центр 
образования и зам. 
руководителей ОО

3.10 Консультация «Структура ООП ФГОС НОО и 
ФГОС ООО»

Март-апрель
2022г

Решение вопросов по структуре ООП МКУ Ресурсный центр 
образования и зам. 
руководителей ОО

4. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС
4.1. Проведение информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на введение 
ФГОС: проведение круглых столов, 
классных родительских собраний в 1-х и 5-х 
классах; размещение публикации в СМИ и 
соцсетях.

Постоянно Оперативное информирование 
общественности по вопросам введения 
и реализации ФГОС.

Муниципальная рабочая 
группа, МКУ «Ресурсный 
центр образования»,, 
руководители О О

4.2. Размещение на сайтах Отдела образования, 
МКУ «Ресурсный центр образования», 0 0  
плана по обеспечению введения обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

Январь 2022 Информация по сопровождению 
введения ФГОС ООО и НОО на сайтах

Отдел образования, МКУ 
«Ресурсный центр 
образования», 
руководители ОО

5. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.1. Эффективное планирование расходов 

финансовых средств
Постоянно Обеспечение прав обучающихся 

на получение общедоступного и 
бесплатного образования

Руководители ОО

5.2. Анализ оснащенности образовательной 
деятельности и оборудования учебных 
помещений на предмет соответствия 
требованиям обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

2022/2023
уч.г.

Анализ готовности ОО к введению 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

Руководители О О



5.3. Обеспечение образовательных учреждений 
учебной и учебно-методической литературой в 
соответствии с требованиями обновленных 
ФГОСНОО иФГОСООО

Постоянно Обеспеченность фонда школьных 
библиотек учебной и учебно
методической литературой. 
Формирование заказа на учебники.

МКУ «Ресурсный центр 
образования»,, 
руководители ОО

5.4. Приобретение учебно-лабораторного, учебно
производственного, спортивного, 
компьютерного оборудования

Постоянно Обеспеченность 0 0  учебно
лабораторным, учебно
производственным, спортивным, 
компьютерным оборудованием. 
Приведение материально-технической 
базы в соответствии с требованиями 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

Руководители ОО

5.5. Обеспечение 0 0  комплексом современных 
информационных образовательных ресурсов 
для учебных кабинетов и лабораторий, 
административных помещений

Постоянно Наличие средств ИКТ ( компьютеры, 
иное оборудование), наличие 
авторизированного доступа к 
информационным и электронным 
образовательных ресурсам 
посредством коммуникационных 
каналов.

Руководители школ
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