
           Приложение    

                                                                                   к приказу управления образования 

  от  08.04. 2022 г. № 163 

 

План-график  

мероприятий по обеспечению введения обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

Александровском районе   

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  Ожидаемые результаты 

1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования 

 Участие в  совещаниях 

по организационному и 

методическому 

сопровождению работ по 

введению обновленных 

ФГОС 

ноябрь – 

декабрь 

2021, 

февраль – 

март 2022 

УО, МКУ 

«ЦБУМР» 

Синхронизированы 

процессы управления 

введением обновленных 

ФГОС на, 

муниципальном уровне и 

уровне образовательной 

организации 

 Проведение совещаний с 

подведомственными 

образовательными 

организациями по 

вопросам введения 

обновленных ФГОС 

ноябрь – 

декабрь 

2021, 

январь-май 

2022 

УО, МКУ 

«ЦБУМР» 

Составлен перечень 

дефицитов при введении 

обновленных ФГОС, 

определены способы по 

их ликвидации 

 Определение 

организационной схемы 

(алгоритма) реализации 

обновления содержания 

деятельности 

образовательной 

организации при 

реализации обновленных 

ФГОС 

декабрь 

2021 

УО, МКУ 

«ЦБУМР» 

Выстроена единая 

функциональная 

вертикаль управления 

введением обновленных 

ФГОС в регионе 

 Проведение 

муниципальным органам 

управления 

образованием, 

образовательными 

организациями 

самодиагностики 

готовности к введению 

обновленных ФГОС 

январь 2022 УО, МКУ 

«ЦБУМР», ОО 

Проведена оценка 

готовности к введению 

обновленных ФГОС, 

выявлены дефициты 

 Организация участия 

педагогического 

сообщества 

Александровского 

района в совещаниях 

Минпросвещения России 

по актуальным вопросам 

введения обновленных 

ФГОС (выездные и в 

январь, 

февраль, 

март, 

апрель, май 

2022 

УО, МКУ 

«ЦБУМР» 

Обеспечена 

своевременная 

коррекция действий 

муниципальной и 

школьных 

управленческих команд 

в рамках введения 

обновленных ФГОС 
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формате ВКС) 

 Формирование 

муниципальной системы 

контроля готовности к 

введению обновленных 

ФГОС 

январь-

февраль 

2022 

УО, МКУ 

«ЦБУМР», ОО 

Обеспечен 

промежуточный 

контроль к введению 

обновленных ФГОС 

 Обеспечение 

мониторинга 

использования 

учебников, вошедших в 

федеральный перечень 

учебников  

сентябрь 

2022 

УО, МКУ 

«ЦБУМР» 

Оказана своевременная 

адресная помощь 

образовательным 

организациям 

 Осуществление 

мониторинга и контроля 

использования 

образовательными 

организациями 

примерных рабочих 

программ  

сентябрь 

2022  

УО, МКУ 

«ЦБУМР» 

Обеспечено единство 

образовательного 

пространства в 

Российской Федерации 

2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

 Формирование 

муниципального планов-

графиков мероприятий 

по введению 

обновленных ФГОС 

декабрь 

2021 – 

январь 2022 

УО 

 

Синхронизированы 

процессы управления 

введение обновленных 

ФГОС на федеральном, 

региональном, 

муниципальном уровнях 

и уровне 

образовательной 

организации 

 Определение дефицитов 

при организации 

условий реализации 

обновленных ФГОС в 

соответствии с 

требованиями к 

материально-

техническому 

обеспечению 

образовательного 

процесса и способов их 

ликвидации 

январь-март 

2022 

Общеобразоват

ельные 

организации 

(далее – ОО) 

Разработан и реализован 

комплекс мероприятий 

по обеспечению условий 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего и основного 

общего образования в 

соответствии с 

обновленными ФГОС 

общеобразовательными 

организациями  

3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

 Развитие муниципальной 

методических служб с 

учетом введения 

обновленных ФГОС 

январь-

декабрь 

2022 

УО, МКУ 

«ЦБУМР» 

Создана единая система 

методической службы 

(федеральной, 

региональной, 

муниципальной) в 

Российской Федерации 

 Активизация 

(организация) работы 

январь-

декабрь 

УО, МКУ 

«ЦБУМР» 

Своевременно оказана 

адресная помощь 



3 

 

муниципальных учебно-

методических 

объединений и 

ассоциаций учителей-

предметников 

2022 педагогическим 

работникам 

 Организация участия в 

региональных научно-

практических 

конференций, 

марафонов, семинаров 

по актуальным вопросам 

введения обновленных 

ФГОС и других 

образовательных 

событий 

январь-

декабрь 

2022 

УО, МКУ 

«ЦБУМР» 

Участие в работе 

площадок для 

обсуждения общих в 

педагогическом 

сообществе проблемных 

вопросов, возможность 

включения в процесс 

профессионального 

общения каждого 

учителя 

 Отбор и 

распространение лучших 

муниципальных практик 

реализации в пилотном 

режиме ФГОС НОО и 

ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципалитета (при 

наличии) 

февраль-

май 2022 

УО, МКУ 

«ЦБУМР» 

Использованы 

результаты реализации 

обновленных ФГОС в 

пилотном режиме с 

целью предупреждения 

типовых затруднений 

 Организация работы по 

выявлению 

особенностей 

организации 

образовательной 

деятельности в 

организациях, имеющих 

статус федеральной 

и/или региональной 

инновационной 

площадки 

июнь 2022 УО, МКУ 

«ЦБУМР» 

Образовательные 

организации со статусом 

федеральной и/или 

региональной 

инновационной 

площадки имеют 

возможность 

использовать в работе 

локальную учебно-

методическую 

документацию 

 Координация 

взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования, 

учреждений культуры и 

спорта, обеспечивающих 

реализацию основных 

образовательных 

программ начального 

общего и основного 

общего образования, в 

соответствии с 

обновленными ФГОС 

январь-

декабрь 

2022 

УО, МКУ 

«ЦБУМР» 

Синхронизированы 

способы использованию 

содержания учебного 

предмета, содержания 

программ 

дополнительного 

образования как средства 

по достижению 

метапредметных и 

личностных 

образовательных 

результатов на всей 

территории 

Владимирской области 

 Проведение инструктажа май-июнь УО, МКУ Синхронизированы 
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управленческих команд 

образовательных 

организаций по 

использованию 

методических 

рекомендаций, 

связанных с процессом 

управления введением 

обновленных ФГОС 

2022  «ЦБУМР», ОО подходы к организации 

управления процессами 

введения обновленных 

ФГОС  

 Обеспечение 

использования 

учителями методических 

пособий, содержащих 

«методические 

шлейфы», видеоуроков 

по учебным предметам 

июнь-

декабрь 

2022 

ОО Сформированы и 

доведены до учителя 

способы достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов  

 Организация включения 

в педагогическую 

деятельность учителя 

федеральных онлайн 

конструкторов, 

электронных конспектов 

уроков по всем учебным 

предметам, 

соответствующих 

требованиям 

обновленных ФГОС 

август 2022 ОО Снижена нагрузка на 

учителя при подготовке 

к учебному занятию.  

Аккумулированы 

эффективные приемы и 

методы обучения на 

единой цифровой 

платформе 

 Организация системной 

работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

по 

отдельному 

плану 

УО, МКУ 

«ЦБУМР», ОО 

Достигнуто повышение 

качества российского 

образования 

 Организация 

использования 

учителями-

предметниками 

федерального банка 

заданий по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

постоянно ОО Российские школьники 

умеют решать задачи с 

различными 

формулировками 

заданий 

4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

 Организация обучения 

специалистов 

муниципальных органов 

управления 

образованием 

март 2022 УО, МКУ 

«ЦБУМР» 

Синхронизированы 

процессы обучения 

педагогических и 

управленческих команд 

на всей территории 

Российской Федерации  Обеспечение повышения 

квалификации 

руководителей 

общеобразовательных 

март-апрель 

2022 

ОО 
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организаций, 

разрабатывающих и 

реализующих основные 

образовательные 

программы начального 

общего и основного 

общего образования по 

вопросам реализации 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

 Обеспечение повышения 

квалификации всех 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

разработке и реализации 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего и основного 

общего образования по 

вопросам реализации 

обновленного ФГОС 

март – 

август 2022 

ОО 

5. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального 

общего и основного общего образования 

 Проведение 

индивидуальных 

контрольных 

собеседований по 

готовности 

муниципальных 

образований к введению 

обновленных ФГОС 

февраль-

апрель 2022 

УО, МКУ 

«ЦБУМР» 

Обеспечен 

промежуточный 

контроль готовности 

муниципальных 

образований к введению 

обновленных ФГОС 

 Внедрение системы 

мониторинга реализации 

образовательными 

организациями 

обновленных ФГОС 

(зеленая, желтая, красная 

зоны) 

декабрь 

2022 

УО, МКУ 

«ЦБУМР», ОО 

Обеспечен 

промежуточный 

контроль качества 

реализации в 

муниципальных 

образованиях 

обновленных ФГОС 

6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

 Информирование 

общественности через 

средства массовой 

информации о 

подготовке и успешных 

практиках реализации 

обновленных ФГОС в 

общеобразовательных 

организациях 

Александровского 

района  

декабрь 

2021, далее 

ежемесячно 

УО, МКУ 

«ЦБУМР», ОО 

Осознание обществом 

прав и возможностей, 

предоставляемых 

системой образования 

Российской Федерации 

гражданам при 

реализации обновленных 

ФГОС 
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