
План  Отдела образования администрации Казачинского района по подготовке к введению 

нового федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с 01.09.2022 г. 

 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС  

1.2. Создание рабочей группы 

по подготовке к введению 

ФГОС ООО и НОО 

Август 

2021 года 

Приказ о создании и 

определении 

функционала рабочей 

группы по подготовке к 

введению ФГОС  

 Зам начальника 

отдела 

образования 

1.3 Анализ ресурсного 

обеспечения  МУО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

и НОО 

Январь 2022 

года 

Оценка состояния 

необходимого для 

реализации ООП ООО 

и НОО ресурсного 

обеспечения. 

 Отдел 

образования 

Руководители 

школ. 

1.4. Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующие 

деятельность МОУ в связи 

с подготовкой к введению 

ФГОС ООО и НОО. 

Май 

2022 года 

Разработка новых 

положений, принятие 

приказов, иных 

документов. 

Руководители 

школ 

1.5. Рассмотрение вопросов 

подготовки и введения 

ФГОС ООО на 

августовском 

педагогическом совете,  и 

совещаниях руководителей 

В течение 

2022года 

Координация действий 

по вопросам введения 

ФГОС ООО и НОО 

Отдел 

образования, 

рабочая группа 

1.6 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 

школ 



1.7 Проведение инструктивно-

методических совещаний и 

управленческих  

семинаров по вопросам 

введения ФГОС для 

руководителей и 

заместителей 

руководителей МУО  

В течение 2022 

г. 

Разрешение вопросов, 

возникающих в ходе 

подготовки к введению 

ФГОС ООО. 

  

МКУ Ресурсный 

центр образования, 

руководители  и 

заместители 

руководителей 

школ 

1.8   Открытая экспертиза 

ООП ООО и ООП НОО  

Май 

2022 года 

Экспертные 

заключения. 

Утверждение ООП 

НОО и ООП ООО. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС. 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

школ. 

1.9 Утверждение и 

размещение на сайтах 

школ ООП ООО и ООП 

НОО 

 Приказы 

руководителей школ 

Руководители 

школ. 

1.10 Проведение диагностики 

готовности  МУО к 

введению ФГОС . 

 Май-июнь 

2022 года 

Определение уровня 

готовности школ к 

введению 

ФГОС  ООО  на 

основании заполнения 

карт самооценки. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС  

1.11 Организация обучения в 

соответствие с  ФГОС 1 и 5 

классов 

1сентября2022г   Отдел образования 

Руководители 

школ  

     

2. Материально-техническое и финансовое обеспечение внедрения ФГОС  

2.1. Обеспечение 

оснащённости школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

постоянно Создание  условий для 

обеспечения 

гигиенических 

нормативов и 

санитарно-

эпидемиологических 

требований; 

комфортных 

социально-бытовых 

условий  для 

участников 

образовательного 

процесса; оснащение и 

 Руководители 

школ 



модернизация рабочих 

мест педагогов. 

 

2.3. Обеспечение кабинетов 

комплектами наглядных 

пособий, карт, учебных 

макетов, специального 

оборудования, 

обеспечивающих развитие 

компетенций в 

соответствии с программой 

основного общего  и 

начального общего 

образования. 

постоянно Укомплектованность 

кабинетов по 

предметным областям 

необходимыми 

пособиями; 

комплектами 

специального 

лабораторного 

оборудования, 

обеспечивающими 

проведение 

лабораторных работ и 

опытно-

экспериментальной 

деятельности. 

Руководители 

школ 

2.5. Обеспечение 

укомплектованности 

школьных библиотечных 

центров печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана. 

постоянно Укомплектованность 

библиотеки; доступ к 

печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам по всем 

учебным предметам 

учебного плана; 

наличие фонда 

дополнительной 

литературы( детская 

художественная и 

научно-популярная, 

справочно-

библиографические и 

периодические 

издания). 

Руководители 

школ 

2.6. Обеспечение комплексом 

современных 

информационных 

образовательных ресурсов, 

учебных кабинетов и 

лабораторий, 

административных 

помещений  

постоянно Наличие средств ИКТ: 

компьютеры, иное 

оборудование, Наличие  

устойчивого доступа к 

информационным 

ресурсам посредством 

коммуникационных 

каналов. 

Руководители 

школ 

2.7 Обеспечение возможности 

для беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ОВЗ к объектам 

инфраструктуры. 

постоянно Организация доступа к 

объектам 

инфраструктуры  

обучающимся с ОВЗ. 

Руководители 

школ 



2.8 Обеспечение реализации 

программы основного 

общего и начального 

общего образования  в 

соответствии с 

нормативами 

финансирования 

государственных 

(муниципальных) услуг с 

учетом требований ФГОС 

ООО. 

постоянно Соблюдение в полном 

объеме 

государственных 

гарантий по получению 

гражданами 

общедоступного и 

бесплатного основного 

общего образования; 

возможность 

реализации всех 

требований и условий, 

предусмотренных 

ФГОС. 

МКУ ЦБ , 

Руководители 

школ 

3.  Организационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС  

3.1 Методический семинар 

«Создание проекта 

основной образовательной 

программы ООП ООО и 

основной образовательной 

программы НОО. 

февраль2022 

года 

Разработка ООП ООО. 

И ООП НОО 

 МКУ Ресурсный 

центр образования, 

Руководители и 

зам.руководителей  

3.2 Консультация 

«Проектирование целевого 

и содержательного 

разделов ООП ООО» 

 март  2022 

года 

Пояснительная записка, 

планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 

программы основного 

общего образования, 

система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов, 

рабочие программы 

учебных предметов, 

учебных курсов (в том 

числе внеурочной 

деятельности), учебных 

модулей; 

программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся; 

рабочая программа 

воспитания; 

программа 

коррекционной работы. 

МКУ Ресурсный 

центр образования, 

Зам.руководителей 



3.3  Консультация 

«Проектирование 

организационного раздела 

ООП ООО и ООП НОО» 

апрель 2022 

года 

Разработка и 

утверждение учебного 

плана; плана 

внеурочной 

деятельности; 

календарного учебного 

графика; 

календарного плана 

воспитательной 

работы; 

характеристики 

условий реализации 

программы основного 

общего образования. 

МКУ Ресурсный 

центр образования, 

зам.руководителей 

3.4 Семинар-консультация  

«Разработка рабочих 

программ по предметам 

учебного плана, в том 

числе курсов внеурочной 

деятельности» 

Май-август 

2022 года 

Утверждение рабочих 

программ по предметам 

учебного плана, в том 

числе курсов 

внеурочной 

деятельности. 

МКУ Ресурсный 

центр образования, 

зам.руководителей, 

уч.  

3.5 Организация 

индивидуального 

консультирования 

управленческих  команд  

по формированию 

учебного плана ОО  в 

условиях ФГОС на 2022-23 

уч.г. 

 Май-август 

2022 гг. 

Разрешение вопросов, 

возникающих в ходе 

подготовки к введению 

ФГОС  

МКУ Ресурсный 

центр образования 

 

3.6 Организация работы 

консультационных  

центров по  психолого-

педагогическому 

сопровождению  введения 

ФГОС 

постоянно Повышение 

квалификации 

специалистов, 

вариативность форм 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

(профилактика, 

диагностика, 

консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа, 

просвещение), 

выявление, поддержка 

и сопровождение 

одаренных детей, 

обучающихся с ОВЗ 

Руководители 

школ.  

5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС  



5.1 Размещение на сайтах 

отдела образования, МКУ 

Ресурсный центр 

образования и МУО 

информации о введении 

обновленных ФГОС. 

постоянно Широкое 

информирование 

общественности по 

вопросам перехода на 

новые ФГОС ООО. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

Отдел образования 

Руководители 

школ. 

5.2. Обеспечение доступа к 

информационным 

ресурсам посредством сети 

Интернет. 

постоянно Функционирование 

сайтов ОО, 

обеспечивающих 

доступ к учебным 

планам, рабочим 

программам учебных 

предметов, учебных 

курсов, внеурочной 

деятельности, учебным 

изданиям и 

образовательным 

ресурсам, указанным в 

рабочих программах, 

доступ к информации о 

ходе образовательного 

процесса, о результатах 

промежуточной и 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся; 

доступ к информации о 

расписании проведения 

учебных занятий, 

процедурах и 

критериях оценки 

результатов обучения 

 

Руководители 

школ. 

5.3. Обеспечение возможности 

реализации программ 

начального общего и 

основного общего 

образования с 

применением электронной 

информационно-

образовательной среды  и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

При 

необходимости 

Наличие 

авторизированного 

доступа к совокупности 

информационных и 

электронных 

образовательных 

ресурсов,  

Руководители 

школ. 

 


