
Отдел образования администрации Краснотуранского района 

ПРИКАЗ 

 

27.12.2021 г.                   № 153 

«О введении обновлённых  

федеральных государственных  

образовательных стандартов  

начального общего и основного  

общего образования» 

 

С целью обеспечения нормативно-правового и организационного 

сопровождения введения и реализации обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования на основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской федерации», приказа Министерства 

просвещения РФ от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», приказа Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать рабочую группу по поэтапному введению и реализации 

обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования (далее-ФГОС НОО, ООО) в 

следующем составе: 

- Руководитель рабочей группы – Прамзина Л.Н., главный специалист отдела 

образования; 

- Заместитель руководителя рабочей группы – Степанова Т.В., ведущий 

специалист отдела образования. 

- Члены группы:  

- Компанцева Т.И., ведущий специалист отдела образования; 

- Ашихмина В.А., методист отдела образования;  

- Собакарева А.А., методист отдела образования; 

- Вернер А.В., методист отдела образования; 

- Беляева О.А., специалист отдела образования 

2. Утвердить муниципальный план введения обновлённых ФГОС НОО, ООО 

(Приложение). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования                                    О.Н. Тарасова 
 



 

Приложение к приказу 

 отдела образования администрации  

Краснотуранского района 

№153  от 27.12.2021г  

Муниципальный план по введению обновлённых ФГОС НОО, ООО  

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Результат Ответственные 

1. Организационное, информационное обеспечение и управление введением обновлённых ФГОС НОО, ООО  

1.1 Создание рабочей группы по вопросам 

введения обновлённых ФГОС в 

Краснотуранском районе 

Сентябрь 2021 Создана, 

функционирует 

рабочая группа, 

утверждена повестка 

заседаний 

Тарасова О.Н. 

1.2 Участие в мониторинге готовности 

образовательных организаций к введению 

обновленных ФГОС, проводимом МО КК  

(заполнение анкет школами) 

Декабрь 2021 Анализ полученных в 

ходе анкетирования 

данных, разработка 

планов по введению 

обновлённых ФГОС 

Степанова Т.В. 

Прамзина Л.Н. 

 

1.3 Проведение самодиагностики готовности ОО 

к введению обновлённых ФГОС 

Январь 2022 Получен перечень 

дефицитов, 

разработан план 

развития 

образовательной 

среды 

Руководители ОО 

Степанова Т.В. 

Прамзина Л.Н. 

1.4 Разработка муниципального и школьных 

дорожных карт (планов) по организации 

перехода на обновлённые ФГОС  

Январь 2022 Муниципальный, 

школьные планы 

разработаны, 

Степанова Т.В. 

Прамзина Л.Н. 

Руководители ОО 



выставлены на сайтах. 

Обеспечено 

координирование 

работы 

образовательных 

организаций по 

вопросам введения 

обновлённых ФГОС 

1.5 Организация учебно-методического 

обеспечения реализации программ НОО и 

ООО в соответствии с требованиям 

обновленных ФГОС (учебники, учебные 

пособия, печатные и электронные 

образовательные ресурсы) 

В течение всего 

периода 

Сформирован 

муниципальный заказ 

в соответствии с 

федеральным 

перечнем 

Собакарева А.А. 

 

1.6 Мониторинг реализации муниципального и 

школьных планов  по введению обновлённых 

ФГОС 

Май-июнь 2022 Обеспечен контроль 

реализации планов, 

коррекция планов, 

оценка деятельности 

школ 

Прамзина Л.Н. 

Степанова Т.В. 

 

1.7 Анализ реализации муниципального, 

школьных планов введения, обновлённых 

ФГОС. 

Обсуждение на августовском педагогическом 

совете. 

Июнь 2022 Аналитическая 

справка. 

Доклад начальника 

отдела образования 

Прамзина Л.Н. 

Степанова Т.В. 

Ашихмина В.А. 

Собакарева А.А 

 

2. Методическое сопровождение педагогов 

2.1 Актуализация планов работы РМО и  

муниципальной методической службы в 

части первоочередных действий по введению 

Сентябрь 2021 

Январь 2022 

Внесены изменения в 

планы деятельности 

Степанова Т.В. 

Беляева О.А. 



обновленных ФГОС 

2.2 Организация участия работников школ в 

федеральных, региональных мероприятиях по 

организации перехода на обновлённые ФГОС  

В течение всего 

периода 

Работники школ 

приняли участие в 

федеральных, 

региональных 

мероприятиях  

Прамзина Л.Н. 

Степанова Т.В. 

Руководители ОО 

2.3 Проведение, методических 

вебинаров/семинаров по вопросам введения 

обновлённых ФГОС 

В течение всего 

периода 

Проведены вебинары. 

В ходе вебинаров 

представлены 

методические 

рекомендации по 

подготовке к 

введению 

обновлённых ФГОС 

Прамзина Л.Н. 

Степанова Т.В. 

2.4 Выявление профессиональных затруднений 

педагогов НОО на основании 

диагностического инструментария; 

разработка ИОМ педагогов 

В течение всего 

периода 

Проведена 

диагностика 

дефицитов. 

Разработаны ИОМ 

педагогов 

 (10% ежегодно) 

Ашихмина В.А. 

Степанова Т.В. 

2.5 Выявление профессиональных затруднений 

педагогов ООО на основании 

диагностического инструментария; 

разработка ИОМ педагогов 

В течение всего 

периода 

Ашихмина В.А. 

Степанова Т.В. 

2.6 Организация работы по использованию 

педагогами методических ресурсов для 

организации образовательного процесса в 

условиях обновлённых ФГОС (КК ИПК, 

Единое содержание общего образования  

(далее-ЕСОО),  сетевых методических 

В течение всего 

периода 

Педагоги 

ознакомлены и 

используют 

методические 

ресурсы  

Прамзина Л.Н. 

Степанова Т.В. 



сообществ)  

2.7 Методическое сопровождение педагогов по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся (все направления, все классы) 

В течение всего 

периода 

Педагоги 

ознакомлены с 

банком заданий по 

ФГ и возможностями 

его использования в 

практике 

Степанова Т.В., 

специалисты по 

направлениям 

 

2.8 Методическое сопровождение педагогов при 

использовании цифровых ресурсов по 

развитию и оценке функциональной 

грамотности (РЭШ, Задания PISA на сайте 

ФИОКО, ЕСОО, ФИПИ, ИСРО РАО). 

В течение всего 

периода 

Педагоги 

ознакомлены и 

используют ресурсы 

для развития и оценки 

ФГ 

Степанова Т.В. 

Собакарева А.А. 

2.9 Методическое сопровождение реализации  

образовательных программ НОО и ООО с 

использованием Центров «Точка Роста». 

В течение всего 

периода 

Педагоги, 

работающие в 

Центрах «Точка 

Роста», ознакомлены 

с методическими 

рекомендациями по 

разработке рабочих 

программ, 

позволяющих 

максимально 

использовать 

полученный 

дидактический 

портфель 

Компанцева Т.И. 

Руководители ОО 

2.10 Проведение методических часов по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

В течение всего 

периода 

В ходе методических 

часов представлены 

Степанова Т.В., 

специалисты по 



и введения обновлённых ФГОС методические приёмы 

включения заданий 

для формирования и 

оценки ФГ у учебный 

процесс 

направлениям 

2.11 Подготовка информационных ресурсов по 

приоритетным направлениям содержания 

образования (ресурсные карты) 

В течение всего 

периода 

Разработаны 

ресурсные карты, 

выставлены на сайте 

отдела образования 

Степанова Т.В., 

специалисты по 

направлениям 

2.12 Выявление успешных практик 

(управленческих, педагогических, 

методических), сформировавшихся в 

условиях введения обновлённых ФГОС 

В течение всего 

периода 

Представление 

практик в рамках 

муниципальных 

мероприятий 

Специалисты, 

методисты по 

направлениям 

3. Повышение квалификации 

3.1 Разработка плана повышения квалификации 

членов управленческих команд школ для 

понимания особенностей содержания, 

механизмов реализации обновленных ФГОС 

2021 План повышения 

квалификации 

управленческих 

команд 

Ашихмина В.А. 

Руководители ОО 

3.2 Курсы по программе «Управление 

образовательной организацией в условиях 

обновленных ФГОС» 

2022-2023 Все руководители 

прошли курсы 

повышения 

квалификации 

Ашихмина В.А. 

Руководители ОО 

 Курсы по программе «Реализация требований 

обновленного ФГОС НОО» 

В течение всего 

периода  

Все  учителя   прошли 

курсы повышения 

квалификации 

Ашихмина В.А. 

Руководители ОО 

3.3 Курсы по программе «Реализация требований 

обновленного ФГОС в работе учителя 

русского языка и литературы» 

В течение всего 

периода  

Все  учителя   прошли 

курсы повышения 

квалификации 

Ашихмина В.А. 

Руководители ОО 



3.4 Курсы по программе «Реализация требований 

обновленного ФГОС в работе учителя 

математики» 

В течение всего 

периода  

Все  учителя   прошли 

курсы повышения 

квалификации 

Ашихмина В.А. 

Руководители ОО 

3.5  Курсы  повышения квалификации учителей 

математики в связи с введением учебного 

предмета «Вероятность и статистика»? 

В течение всего 

периода  

Все  учителя   прошли 

курсы повышения 

квалификации 

Ашихмина В.А. 

Руководители ОО 

3.6 Курсы по программе «Реализация требований 

обновленного ФГОС в работе учителя 

истории и обществознания» 

В течение всего 

периода  

Все  учителя   прошли 

курсы повышения 

квалификации 

Ашихмина В.А. 

Руководители ОО 

3.7 Курсы по программе «Реализация требований 

обновленного ФГОС в работе учителя 

географии» 

В течение всего 

периода  

Все  учителя   прошли 

курсы повышения 

квалификации 

Ашихмина В.А. 

Руководители ОО 

3.8 Курсы по программе «Реализация требований 

обновленного ФГОС в работе учителя 

биологии» 

В течение всего 

периода  

Все  учителя   прошли 

курсы повышения 

квалификации 

Ашихмина В.А. 

Руководители ОО 

3.9 Курсы по программе  «Реализация 

требований обновленного ФГОС ООО в 

работе учителя технологии» 

В течение всего 

периода  

Все  учителя   прошли 

курсы повышения 

квалификации 

Ашихмина В.А. 

Руководители ОО 

3.10 Курсы по программе «Реализация требований 

обновленного ФГОС ООО в работе учителя 

иностранного языка» 

В течение всего 

периода  

Все  учителя   прошли 

курсы повышения 

квалификации 

Ашихмина В.А. 

Руководители ОО 

3.11 Курсы по программе «Реализация требований 

обновленного ФГОС ООО в работе учителя 

химии» 

В течение всего 

периода  

Все  учителя   прошли 

курсы повышения 

квалификации 

Ашихмина В.А. 

Руководители ОО 

3.12 Курсы по программе «Реализация требований 

обновленного ФГОС ООО в работе учителя 

информатики 

В течение всего 

периода  

Все  учителя   прошли 

курсы повышения 

квалификации 

Ашихмина В.А. 

Руководители ОО 

 


