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План-график по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в общеобразовательных организациях Берёзовского ГО 2022-2027 гг. 

 

Муниципальный план-график по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО на 2022-2027 годы 

(далее план-график) разработан с учетом практической работы складывающейся в образовательных организациях 

Берёзовского ГО, реализующих образовательные программы начального общего и основного общего образования. 

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.1. Назначение муниципального координационного совета по 

введению ФГОС в общеобразовательных организациях 

Берёзовского ГО, координирующим подготовку к введению 

обновленных ФГОС НОО и ООО. 

Январь 2022 Управление образования 

Берёзовского ГО 

1.2. Участие в мероприятиях Министерства образования Кузбасса 

по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО в 

общеобразовательных организациях 

Постоянно УО, 

специалисты отдела ОМО, 

руководители ОО 

1.3. Изучение федеральных и региональных документов, 

инструктивно-методических писем; формирование банка 

нормативно-правовых документов. 

Весь период УО, 

специалисты отдела ОМО, 

руководители ОО 

1.4. Разработка и утверждение плана-графика по обеспечению 

поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ООО в 

общеобразовательных  организаций муниципалитета. 

Январь 2022г. УО, 

специалисты отдела ОМО, 

руководители ОО 

1.5. Координация деятельности общеобразовательных  организаций 

по введению ФГОС на уровне муниципалитета. 

В течение 2022-2027г.г. Специалисты отдела ОМО 

 

1.6. Координация взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования детей, обеспечивающего 

организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных 

достижений учащихся 

В течение 2022-2027г.г. Специалисты отдела ОМО 

 



1.7. Организация мониторинга реализации перехода ОО на новые 

ФГОС НОО и ООО: самооценка готовности ОО к переходу на 

ФГОС НОО и ООО; подготовка ОО нормативных документов, 

обеспечивающих переход на ФГОС -2021;  

 

Июнь 

Сентябрь 

2022г. 

Специалисты отдела ОМО 

 

1.8. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы НОО основной образовательной программы НОО 

образовательной организации, в том числе рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

программы формирования УУД. В соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО  разработка на основе 

примерной основной образовательной программы ООО 

основной образовательной программы ООО образовательной; 

организации, в том числе рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, программы 

формирования УУД, программы коррекционной работы, в 

соответствии с требованиями новых ФГОС ООО; разработка 

учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х 

классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный 

год; разработка и утверждение рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана 

для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО и ООО. 

До 01.08.2022  Специалисты отдела ОМО, 

руководители ОО 

2. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС НОО и ООО 

2.1. Корректировка плана методических семинаров, повышения 

квалификации педагогических работников образовательной 

организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС 

НОО и ООО.  

В течение учебного года Специалисты отдела ОМО 

 

2.2. Обеспечение консультационной методической поддержки 

педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым 

ФГОС НОО и ООО. 

В течение учебного года Специалисты отдела ОМО, ОУ 

 

2.3 Формирование пакета методических материалов по теме 

реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС 

В течение всего периода Специалисты отдела ОМО, ОУ 

 

3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

    

3.1. Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Январь 2022 Специалисты отдела ОМО 

 



3.2. Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогических работников 

образовательной организации в условиях постепенного 

перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Ежегодно в течение всего 

периода 

Специалисты отдела ОМО 

 

4. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

4.1. Информирование родительской общественности о постепенном 

переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение всего периода Специалисты отдела ОМО, 

ОУ 

4.2. Мониторинг размещения на сайте образовательной 

организации информационных материалов о постепенном 

переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Июнь 2022 Специалисты отдела ОМО, 

ОУ 

 


