
 

 

 

   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

от 19 .04.2022 г.   №  101                                         

г. Нязепетровск   

 

О реализации плана введения 

обновленных федеральных  

государственных образовательных 

стандартов начального общего и 

основного общего образования  

 

     В целях исполнения приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения 

нормативно-правового и научно-методического сопровождения введения и реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в первых и пятых классах общеобразовательных 

организаций Нязепетровского муниципального района 

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «План введения обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Нязепетровского муниципального района на 

2022-2023 гг.» (Приложение 1). 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций использовать План 

в работе. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                        Д.А. Галанов   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

администрации Нязепетровского 

муниципального района 

от 19 .04.2022 г.   №  101                                         

«План введения обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Нязепетровского муниципального района  

на 2022-2023 гг.» 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

 

Сроки  Ответственные  Планируемый 

результат 

1. Формирование схемы управления деятельности по введению обновленных ФГОС 

1.1 Создание методических 

групп (ответственные лица в 

территории по учебным 

предметам) в соответствии   с 

введением обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

II квартал 2022 

г 

Управление 

образования 

Районные 

методические 

объединения по 

учебным 

предметам 

2. Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на введение 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2.1 Составление плана введения 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на 

муниципальном уровне 

II квартал 2022 

г 

Управление 

образования 

План перехода на 

обновленный 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

2.2 Составление плана введения 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

образовательными 

организациями  

II  квартал 

2022 г 

Образовательные 

организации  

План перехода на 

обновленный 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

2.3 Оказание консалтинговых 

услуг образовательным 

организациям 

Нязепетровского 

муниципального района по 

вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО (по запросу ОО) 

В течение 

2022г. 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

Готовность 

образовательной 

организации к 

введению 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

3. Составление перечня учебников, используемых  в районе, по каждому учебному 

предмету 

3.1 Определение учебно-

методических комплексов 

для реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

первых и пятых классах 

образовательных 

организаций 

II квартал 2022 

г 

РЦОКИО 

Управление 

образования  

Образовательные 

организации 

Перечень действий 

по устранению 

дефицитов УМК на 

предмет 

соответствия 

требованиям 

обновленных 

ФГОС   

4. Организация и проведение регионально-муниципальных управленческих 

семинаров-совещаний по подготовке к введению обновленных ФГОС 



4.1 Проведение методических 

совещаний по вопросу 

готовности ОО к введению 

обновленных ФГОС 

В течение 2022 

г 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Управление 

образования 

Методические 

совещания по 

вопросу 

готовности ОО к 

введению 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

4.2 Проведение методических 

совещаний по 

сопровождению введения в 

ОО  обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение 2022 

г 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Управление 

образования 

Методические 

совещания по 

сопровождению 

введения в ОО 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

5. Разработка и внедрение региональной модели мониторинга готовности 

образовательных организаций к введению обновленных ФГОС 

5.1 Организация проведения 

самодиагностики в 

образовательных 

организациях по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

II квартал 2022 

г 

РЦОКИО  

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

Определение 

готовности ОО к 

введению 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

5.2 Анализ результатов 

самодиагностики 

образовательной 

организацией готовности  к 

введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО  

II квартал 2022 

г 

РЦОКИО  

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

Справка по 

результатам 

самодиагностики 

ОО готовности  к 

введению 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

6. Создание региональных стажировочных площадок (методических) площадок по 

вопросам введения обновленных ФГОС 

6.1 Организация методических 

площадок на базе ОО, 

участвующей в апробации  

Примерных рабочих 

образовательных программ 

по вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение 2022 

г 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Управление 

образования 

МКОУ СОШ  

№ 3 г. 

Нязепетровска 

Оказание 

методической 

помощи по 

преподаванию 

учебных предметов 

в соответствии с 

обновленными 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

7. Обеспечить контроль проведения мероприятий по организации стажировок в ОО, 

имеющий положительный опыт введения ФГОС в пилотном режиме 

7.1 Контроль проведения 

мероприятий по организации 

стажировок в ОО, имеющий 

положительный опыт 

введения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, работающих в 

режиме апробации 

примерных рабочих 

II-IV кварталы 

2022 г 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Управление 

образования 

МКОУ СОШ  

№ 3 г. 

Нязепетровска 

Стажировки в ОО, 

работающих в 

режиме апробации 

примерных 

рабочих программ 



программ в 2021-2022 

учебном году 

8. Обеспечение контроля сопряжения содержания внеурочной и урочной деятельности, 

воспитательной работы, а также содержания программ дополнительного образования с 

целью достижения планируемых результатов 

8.1 Контроль сопряжения 

содержания внеурочной и 

урочной деятельности, 

воспитательной работы, а 

также содержания программ 

дополнительного 

образования с целью 

достижения планируемых 

результатов в рамках 

основной образовательной 

программы) 

В течение 2021 

г 

 Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

9.Обеспечение контроля синхронизации/интеграции основной образовательной 

программы и программы дополнительного образования на базе образовательной 

организации, дополнительного образования, (центра «Точка роста») 

9.1 Контроль 

синхронизации/интеграции 

основной образовательной 

программы и программы 

дополнительного 

образования на базе 

образовательных 

организаций, 

дополнительного 

образования, (центра «Точка 

роста») 

В течение 2022 

г 

Управление 

образования 

МКОУ СОШ № 

1 г. 

Нязепетровска 

Информационная 

справка 

Методические 

материалы 

10. Актуализация плана работы региональных учебно-методических объединений, 

методических  служб, предметных ассоциаций в части первоочередных действий по 

введению обновленных ФГОС 

10.1  Актуализация плана работы 

муниципальной 

методической  службы в 

части введения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

II квартал 2022 

г 

Управление 

образования 

План работы УО в 

части введения 

обновленных 

ФГОС 

10.2 Организация 

информационно-

просветительской работы с 

родителями, 

представителями средств 

массовой информации, 

общественностью по 

вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение 

2022г 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

 

Информационно-

просветительская 

работа с 

родителями, 

представителями 

средств массовой 

информации, 

общественностью 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

 



11.  Организация мероприятий по организации наставничества с целью повышения 

профессионального уровня учителей по вопросам введения обновленных ФГОС 

11.1 Осуществление 

методического и 

консультационного 

сопровождения руководящих 

и педагогических работников 

по введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО (в 

том числе в сети Интернет) 

в течение 

2022г 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации  

 

Оказание 

методического и 

консультационного 

сопровождения 

педагогических 

работников по 

введению 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

11.2 Консалтинговая помощь в 

составлении индивидуальных 

планов профессионального 

развития педагогов в области 

готовности к реализации 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение 

2022г 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Управление 

образования 

 

Индивидуальные 

планы 

профессионального 

развития педагогов 

в области 

готовности к 

реализации 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

11.3 Организация модели 

наставничества «учитель-

учитель» с целью повышения 

уровня компетентности 

учителей по вопросам 

реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 

2022г 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации  

 

Организация 

внутришкольного 

наставничества 

учителей по 

вопросам 

реализации 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

12. Обеспечение контроля организации процессов обратной связи через мероприятия по 

проведению информационно-просветительской работы с родителями, средствами 

массовой информации , общественностью по вопросам введения ФГОС 

12.1 Информационно-

просветительская работа с 

родителями, средствами 

массовой информации , 

общественностью по 

вопросам введения ФГОС 

В течение 

2022г 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

Информационная 

справка 

Методические 

материалы 

 


