
 Российская Федерация  

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

 

П Р И К А З   

  
19.01.2022                                                                                      № 17-р  

г. Белогорск  

  

Об организации мероприятий, направленных на подготовку 

общеобразовательных организаций к поэтапному введению федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования 
 

    С целью эффективного обеспечения поэтапного перехода 

общеобразовательных организаций Белогорского муниципального округа к 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования в 

соответствии с приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» и на основании приказа министерства образования и науки 

Амурской области от 13.01.2022 № 16 «Об организации мероприятий, 

направленных на подготовку общеобразовательных организаций к 

поэтапному введению ФГОС НОО и ООО» 

 
п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить состав муниципальной рабочей группы по 
информационному и организационно-методическому обеспечению перехода 
общеобразовательных организаций Белогорского муниципального округа на 
обновлённые ФГОС НОО и ООО (приложение № 1). 

2. Утвердить план мероприятий, направленных на подготовку 
общеобразовательных организаций к поэтапному введению ФГОС НОО и 

ООО на период с 2022 по 2027 гг. (приложение № 2).  

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 
исполнение плана мероприятий в части, их касающейся. 

4. Назначить муниципальным координатором, отвечающим за 
информационное и организационно-методическое обеспечению перехода 

общеобразовательных организаций Белогорского муниципального округа на 



обновлённые ФГОС НОО и ООО руководителя сектора общего образования 

МКУ ООиМП БМО Кравцову Ю.Ю. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника МКУ ООиМП БМО Литвин Г.А.  

 

 
Начальник МКУ ООиМП БМО              С.В. Богородов 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 



 Приложение №1  

к приказу МКУ ООиМП БМО  

от 19.01.22 № 17-р 

 

 

Состав 

муниципальной рабочей группы 

по информационному и организационно-методическому обеспечению  
перехода общеобразовательных организаций Белогорского муниципального 

округа на обновлѐнные ФГОС НОО и ООО 
  

1.  Литвин Г.А., заместитель начальника МКУ ООиМП БМО; 

2.  Кравцова Ю.Ю., руководитель сектора общего образования МКУ ООиМП 
БМО; 

3.  Замараева Г.С., главный специалист МКУ ООиМП БМО; 

4.  Найденова Н.Р., главный специалист МКУ ООиМП БМО; 

5.  Мелихова Е.И., заместитель директора по УВР, учитель начальных классов 
МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки; 

6.  Роспотнюк Е.В., заместитель директора по УВР, учитель физической 
культуры МОАУ СОШ с. Великокнязевки; 

7.  Самойленко Светлана Борисовна, заместитель директора по УВР, учитель 
русского языка и литературы МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки.  



 Приложение №2  

к приказу МКУ ООиМП БМО  

от 19.01.2022 № 17-р 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на подготовку общеобразовательных организаций к поэтапному введению федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования 

на период с 2022 по 2027 г.г. 
  

Цель: обеспечить информационное и организационно-методическое сопровождение поэтапного перехода 
общеобразовательных организаций Амурской области на обновлѐнные ФГОС НОО и ООО.  

Задачи:  

- сопровождение перехода муниципальных общеобразовательных организаций на обновленные ФГОС НОО и 
ООО через создание ряда условий;  

- информирование педагогических работников и управленческих кадров о мероприятиях, проводимых 
Министерством просвещения Российской Федерации в части обновления содержания общего образования, требований к 
содержанию школьной программы соответствующего уровня и результатам обучения;  

- обеспечение подготовки педагогических работников к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО через 
освоение содержания обновленного стандарта, структуры и содержания примерных рабочих программ по предметам;  

- создание на муниципальном уровне управленческих и организационных механизмов по введению 
обновленных ФГОС НОО и ООО.  

Ожидаемые результаты:  

- создана организационная структура поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ООО в 2022-2027 годах;  

- обеспечено научно-методическое сопровождение реализации основных образовательных программ.  

  

  Мероприятие   Сроки  Ответственные  Результат  

 1.  Организационное сопровождение   



1.1  Создание муниципальной рабочей группы 

по обеспечению деятельности по переходу 

общеобразовательных организаций на 

обновлѐнные ФГОС НОО и ООО 

 До 25.01.2022  МКУ ООиМП 

БМО  

Приказ   МКУ ООиМП БМО 

1.2  Разработка и утверждение плана мероприятий по 

переходу на обновлѐнные ФГОС НОО и ООО  

До 25.01.2022  МКУ ООиМП 

БМО  

План мероприятий по 

переходу на обновлѐнные 

ФГОС НОО и ООО  

1.3  Вовлечение членов рабочей группы в 

деятельность через сетевого сообщества 

муниципальных кураторов  

Весь период  МКУ ООиМП 

БМО   

Деятельность  

муниципальных кураторов по 

обеспечению  

перехода ОО на обновлѐнные  

ФГОС НОО и ООО  

1.4  Разработка и утверждение плана мероприятий по 

переходу на обновлѐнные ФГОС НОО и ООО на 

муниципальном уровне  

До 25.01.2022   МКУ ООиМП 

БМО   

Муниципальный план 

мероприятий по переходу на  

обновлѐнные ФГОС  НОО и 

ООО  

1.5  Создание в общеобразовательных организациях 

рабочих групп по обеспечению перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ООО  

До 01.02.2022  Руководители ОО  Приказы о создании рабочих 

групп по обеспечению  

перехода на ФГОС НОО и 

ООО  

Рабочие группы по  

обеспечению перехода на 

ФГОС НОО  

Рабочие группы по  

обеспечению перехода на  

ФГОС ООО  



1.6  Организация проведения муниципальных 

семинаров-совещаний для муниципальных групп 

и управленческих команд по подготовке к 

введению обновлѐнных ФГОС НОО и ООО в 

режиме ВКС  

Весь период   МКУ ООиМП 

БМО 

Протоколы совещаний  

1.7  Включение в планы работы ОМО в части 

первоочередных действий по введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  

В соответствии с 

планами  

руководители  

ОМО   

Планы работы ОМО 

  2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО  

2.1  Формирование банка данных нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на обновленные ФГОС 

НОО и ООО  

До 01.09.2022  МКУ ООиМП 

БМО, 

руководители ОО 

Банк данных нормативно-

правовых документов 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

обеспечивающих  

реализацию ФГОС НОО и  

ООО  

2.2  Подготовка инструктивно-методических писем 

по приведению локальной нормативной базы 

общеобразовательных организаций в 

соответствие с нормативными документами 

федерального уровня  

До  

01.09.2022    и 

далее регулярно  

МКУ ООиМП 

БМО 

Инструктивно-методические 

материалы  

2.3  Проведение анализа содержания внеурочной и 

урочной деятельности, воспитательной работы, а 

также содержания программ дополнительного 

образования с целью определения их сопряжения 

и соответствия планируемым результатам 

реализации ФГОС НОО и ООО  

Октябрь  

2022 и далее 

ежегодно  

МКУ ООиМП 

БМО 

Руководители ОО  

Аналитическая справка МКУ 

ООиМП БМО, 

аналитические справки ОО 

 



2.4  Обеспечение синхронизации/интеграции ООП и  

ПДО на базе ОО, УДО, центров «Точка  

Роста»  

Весь период  МКУ ООиМП 

БМО 

 Руководители ОО  

Наличие договоров о сетевой 

реализации образовательных 

программ, наличие сетевых 

образовательных программ  

3. Консультационно-методическое сопровождение непрерывного повышения мастерства педагогических 

работников и управленческих кадров  

3.1  Поэтапная подготовка педагогических и 

управленческих кадров к постепенному переходу 

на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО: 

разработка и реализация ежегодного плана-

графика курсовой подготовки педагогических 

работников, реализующих ООП НОО и ООО  

Весь период    

Руководители ОО 

 

 

МКУ ООиМП 

БМО  

План-график курсовой 

подготовки педагогических 

работников  

Анализ прохождения 

руководителями и учителями 

курсов повышения 

квалификации   

3.2  Участие в практико-ориентированных КПК 

руководителей общеобразовательных 

организаций по подготовке к введению 

обновленных ФГОС НОО и ООО по программам 

Академии «Просвещение»  

 План-проспект 

КПК  ГАУ ДПО  

«АмИРО» 

 МКУ ООиМП 

БМО, 

руководители ОО 

  

Повышение 

профессиональных  

компетенций руководителей 

ОО  

3.3  Организация и проведение практико- 

ориентированных КПК учителей по подготовке к 

введению обновленных ФГОС НОО и ООО по 

программам Академии «Просвещение» 

План-проспект 

КПК  ГАУ ДПО  

«АмИРО», 

информационные 

письма   

 Руководители ОО 

 

  

Повышение 

профессиональных 

компетенций учителей ОО 

3.4  Организация курсов повышения квалификации 

для муниципальных кураторов, обеспечивающих 

сопровождение реализации ФГОС   

План-проспект 

КПК  ГАУ ДПО 

 МКУ ООиМП 

БМО  

Повышение 

профессиональных 

компетенций кураторов  



«АмИРО», 

информационные 

письма 

3.5  Участие педагогических работников ОО в работе 

с материалами портала «Единое содержание 

общего образования»  

Постоянно   МКУ ООиМП 

БМО 

 

 Руководители ОО 

Информированность 

педагогических работников о 

ходе подготовки к введению 

обновлѐнных ФГОС НОО и 

ООО  

3.6  Обеспечение участия педагогических работников 

в семинарах и всероссийских просветительских 

мероприятиях, проводимых ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО»  

По графику 

ИСРО  

МКУ ООиМП 

БМО  

Руководители ОО  

Участие педагогических 

работников в экспертизе 

примерных рабочих 

программ, пакета типовых 

документов, просветительских 

мероприятиях ИСРО РАО  

3.7  Консультирование руководителей и педагогов 

общеобразовательных организаций по вопросам 

разработки основных образовательных программ, 

локальных актов, учебных планов  

Весь период  МКУ ООиМП 

БМО 

 Адресные рекомендации  

3.8  Разработка и тиражирование методических 

материалов по теме реализации ООП ООО по 

обновлѐнным ФГОС НОО и ООО  

Весь период   МКУ ООиМП 

БМО  

Пакет методических 

материалов по теме  

реализации ООП НОО и  ООО  

3.9  Представление опыта и обсуждение результатов  

введения обновлѐнных ФГОС НОО и ООО на 

муниципальном, региональном уровнях  

Весь период  ОМО   

   

Семинары, мастер-классы,  

тренинги, круглые столы  



3.10  Обеспечение участия в мероприятиях по 

организации стажировок в ОО, имеющих  

положительный опыт введения ФГОС НОО и 

ООО  

Весь период  МКУ ООИМП 

БМО, 

руководители ОО 

 Повышение 

профессионального уровня  

3.11  Организация педагогического наставничества с 

целью повышения профессионального уровня  

учителей по вопросам введения обновленных  

ФГОС НОО и ООО  

Весь период  МКУ ООИМП 

БМО 

Руководители ОО  

Повышение  

профессионального уровня 

учителей по вопросам 

введения обновленных ФГОС  

НОО и ООО  

  

4. Мониторинг готовности к введению обновлённых ФГОС НОО и ООО  

4.1  Проведение мониторинга условий реализации 

образовательных программ НОО и ООО в  

соответствии с требованиями обновленных  

ФГОС НОО и ООО  

Январь   

2022 и далее 

ежегодно  

 МКУ ООиМП 

БМО, 

руководители ОО  

Аналитическая записка об 

оценке условий 

образовательной организации 

с учетом требований 

обновленных ФГОС НОО и  

ООО  

4.2  Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебных 

планов НОО и ООО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и 

планов внеурочной деятельности НОО и ООО  

Май 2022 и далее 

ежегодно  

Руководители ОО  Аналитическая справка 

замдиректора по УВР.  

  

Аналитическая справка 

зам.директора по ВР  



4.3  Мониторинг используемых в 

общеобразовательных организациях области 

учебников и учебных пособий; определение 

дефицитов УМК, соответствующих требованиям 

обновленных ФГОС НОО и ООО  

До  

30.05.2022 и 

ежегодно  

 МКУ ООиМП 

БМО  

Перечень учебников и 

учебных пособий  

Анализ используемых УМК и 

дефицитов   

4.4  Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогических 

работников образовательной организации в 

условиях постепенного перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО  

Апрель 2022 и 

далее ежегодно  

МКУ ООИМП 

БМО, 

руководители ОО 

   

 5.  Информационное сопровождение  

5.1  Информирование педагогических работников 

через официальные источники о мероприятиях, 

обеспечивающих переход общеобразовательных 

организаций на обновлѐнные ФГОС НОО и ООО  

Весь период      Официальные сайты, 

страницы в социальных сетях  

5.2  Освещение деятельности школ по реализации 

ФГОС НОО и ООО в средствах массовой 

информации  

Весь период  МКУ ООиМП 

БМО 

 Официальный сайт, страницы  

в социальных сетях  

5.3  Информирование родительской общественности 

о постепенном переходе на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО  

Весь период  Руководители ОО  Сайты образовательных 

организаций, страницы школ в 

социальных сетях  

  


