
Приложение  

к приказу от «31»05.2022 г. № 01-04/182 

 

ПЛАН 

МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВВЕДЕНИЕМ 

ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НОО И ООО  

 

 Обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования призваны 

обеспечить единство образовательного пространства Российской Федерации, идентичности 

содержания образовательных программ начального общего и основного общего 

образования, возможность формирования образовательных программ различного уровня 

сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся, включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Основой организации образовательной деятельности в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО и ООО остается системно-деятельностный подход, 

ориентирующий педагогов на создание условий, инициирующих действия обучающихся. 

 В обновленных ФГОС НОО и ООО сохраняется привычная для образовательных 

организаций и педагогов структура основной образовательной программы и механизмы 

обеспечения ее вариативности, к числу которых относятся: наличие двух частей 

образовательной программы (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений), возможность разработки и реализации 

дифференцированных программ, возможность разработки и реализации индивидуальных 

учебных планов.  

 Основные изменения обновленных ФГОС НОО и ООО связаны с детализацией 

требований к результатам и условиям реализации основных образовательных программ 

соответствующего уровня. Формулировки детализированных требований к личностным, 

метапредметным и предметным образовательным результатам учитывают стратегические 

задачи обновления содержания общего образования, конкретизированы по годам обучения 

и направлениям формирования функциональной грамотности обучающихся. 

Детализация и конкретизация образовательных результатов определяет 

минимальное содержание рабочих программ по учебным предметам и дает четкие 

ориентиры для оценки качества образован6ия учителем, образовательной организацией и 

т.д. 

Среди основных изменений обновленных ФШГОС НОО и ООО выделяют 

следующее: 

− Изменился общий объем аудиторной работы обучающихся, включая обучающихся 

с ОВЗ; 

− Произошли изменения в количестве учебных предметов, изучающихся на 

углубленном уровне; 

− Введено понятие «учебный модуль». 

− Детализирован воспитательный компонент в деятельности учителя и школы; 

− Определены связи воспитательного и собственно учебного процесса; 

− Обозначены виды воспитательной деятельности как способы достижения 

личностных образовательных результатов. 

Таким образом, учитывая описанные выше изменения, связанные с введением 

обновленных ФГОС, настоящий План направлен на синхронизацию процессов управления 

введением обновленных ФГОС НОО И ООО, создание единого пространства и единых 

требований для введения обновленных ФГОС НОО и ООО. 



 Задачи: 

1. Организационно-управленческое обеспечение обновленных ФГОС НОО и ООО. 

2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО. 

3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО. 

4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО. 

5. Мониторинг готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ООО 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  Ожидаемые 

результаты 

Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

1.  Формирование 

муниципального плана-

графика введения 

обновленных ФГОС 

Май ИМО  План-график 

Управления 

образования 

2.  Разработка планов-графиков 

введения обновленных ФГОС 

на уровне 

общеобразовательного 

учреждения 

Май-июнь ОО План-график ОО 

3.  Проведение самодиагностики 

готовности к введению 

обновленных ФГОС 

Июнь  ОО Проведена оценка 

готовности к 

введению 

обновленных ФГОС 

4.  Формирование 

муниципальной системы 

контроля готовности к 

введению обновленных ФГОС 

Июнь  ИМО Обеспечение 

промежуточного 

контроля готовности 

общеобразовательных 

учреждений к 

введению 

обновленных ФГОС 

5.  Осуществление мониторинга 

и контроля использования 

образовательными 

организациями примерных 

рабочих программ 

Сентябрь  ИМО Обеспечение 

единства 

образовательного 

пространства  

Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

6.  Анализ учебных планов ОО 

на предмет соответствия 

требованиям обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

Август  ИМО Приведение в 

соответствие учебных 

планов ОО 

7.  Анализ учебных программ по 

учебным предметам на 

соответствие требованиям 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

Сентябрь  ИМО Приведение в 

соответствие рабочих 

программ 

8.  Анализ программ внеурочной 

деятельности на предмет 

соответствия требованиям 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

Сентябрь  ИМО Приведение в соответствие 

программ внеурочной 

деятельности 



Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

9.  Развитие муниципальной 

методической службы с 

учетом введения обновленных 

ФГОС 

Июнь    ИМО Создание единой 

системы 

методической 

службы 

10.  Активизация работы 

методических объединений и 

сообществ учителей 

Сентябрь-

октябрь 

ИМО, МО Оказание адресной 

помощи 

педагогическим 

работникам 

11.  Организация и проведение 

научно-практических 

конференций, семинаров по 

актуальным вопросам 

введения обновленных ФГОС 

В течение 

года 

ИМО Создание площадок 

для обсуждения 

проблемных 

вопросов, включение 

в профессиональное 

обсуждение каждого 

учителя 

12.  Отбор и распространение 

лучших практик реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

общеобразовательных 

учреждениях района 

В течение 

года 

ИМО Использование 

результатов 

реализации 

обновленных ФГОС с 

целью 

предупреждения 

типовых затруднений 

13.  Проведение инструктажа 

АУП общеобразовательных 

учреждений по 

использованию методических 

рекомендаций, связанных с 

процессом управления 

введением обновленных 

ФГОС 

Июнь  ИМО Создание единых 

подходов к 

организации 

управления 

процессами введения 

обновленных ФГОС 

14.  Обеспечение использования 

учителями методических 

пособий, видеоуроков по 

учебным предметам 

Июнь-

декабрь   

ИМО Формирование 

способов достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов 

15.  Организация включения в 

педагогическую деятельность 

учителя федеральных онлайн 

конструкторов, электронных 

конспектов уроков по всем 

учебным предметам, 

соответствующих 

требованиям обновленных 

ФГОС 

Август  ИМО Снижение нагрузки 

на учителя при 

подготовке к 

учебному занятию. 

Формирование 

эффективных 

приемов и методов 

обучения на единой 

цифровой платформе 

16.  Организация системной 

работы по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

По 

отдельному 

плану 

ИМО Повышение качества 

образования в МО 

17.  Организация использования 

учителями-предметниками 

федерального банка заданий 

Постоянно  ИМО Формирование 

умений решать 

задачи с различными 



по формированию 

функциональной грамотности 

формулировками 

заданий 

Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

18.  Обеспечение повышения 

квалификации руководителей 

ОО, разрабатывающих и 

реализующих ООП НОО и 

ООО по вопросам реализации 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

Июнь-

август  

ИМО  

19.  Обеспечение повышения 

квалификации всех 

педагогических работников, 

участвующих в разработке и 

реализации ООП НОО и ООО 

по вопросам реализации 

обновленных ФГОС 

Июнь -

август  

ИМО  

Мониторинг готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ООО 

20.  Внедрение системы 

мониторинга готовности ОО в 

введению обновленных ФГОС 

Июнь  ИМО ОО Составлен перечень 

ОО с низким уровнем 

готовности к 

введению 

обновленных ФГОС 

21.  Проведение индивидуальных 

контрольных собеседований 

по готовности ОО к введению 

обновленных ФГОС 

Июнь-

август 

ИМО Промежуточный 

контроль готовности 

ОО к введению 

обновленных ФГОС 

22.  Внедрение системы 

мониторинга реализации 

образовательными 

организациями обновленных 

ФГОС (зеленая, желтая, 

красная зоны) 

Декабрь  ИМО Обеспечение 

промежуточного 

контроля качества 

реализации в ОО 

обновленных ФНГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Муниципальный район «Усть-Янский улус (район)» 

МКУ «Усть-Янское районное управление образования» 

 

ПРИКАЗ №01-04/182 

 

от «31»05.2022 года                                                  п. Депутатский 

 
О методическом сопровождении введения обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования 

 

Во исполнения приказа МКУ «Усть-Янское РУО» от 29.03.2022 г. № 01-04/92 «Об 

утверждении дорожной карты мероприятий по обеспечению перехода на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного 

общего образования на 2022-2027 годы», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план методического сопровождения и управления введением обновленных 

ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных учреждениях, реализующих основные 

образовательные программы начального общего и основного общего образования 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. начальника 

МКУ «Усть-Янское РУО»    п/п                               М.Е. Слепцова 
 

 

 

 


