
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 

 

«22» марта 2022 года                                                                                   №267 

 

 

Об организации работы по введению 

обновленных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего образования 

и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях 

Яковлевского городского округа 

 

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», а также с приказом министерства образования Белгородской 

области от 18.03.2022 №874 «Об организации работы по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Белгородской области» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий по введению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования и основного общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях Яковлевского городского округа 

(приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций Яковлевского 

городского округа: 

– разработать и утвердить план мероприятий по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования в срок до 

1 апреля 2022 г.; 



– организовать обновление учебно-методической документации в 

общеобразовательных организациях Яковлевского городского округа; 

– осуществлять информирование общественности по вопросам 

введения обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования. 

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника 

отдела общего образования Борис И.В. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                Т.А. Золотарева 

 



Приложение 

к приказу управления образования 

администрации Яковлевского городского округа 

от  «22»  марта 2022 г.   №267 
 

 
План мероприятий  

по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях  

Яковлевского городского округа 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты 

I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых ФГОСНОО и ФГОС ООО 

1.1 Проведение совещаний по вопросам 

введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на 

муниципальном уровне 

Март – май 2022 

года 

Управление образования, 

Белгородский ММЦ 

Координация процессов введения 

ФГОС на муниципальном уровне 

1.2 Определение специалиста-координатора 

введения ФГОС НОО и ООО 

Март 2022 года Управление образования Обеспечена оперативность во 

взаимодействии с региональным 

Координационным советом и 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями 

1.3 Определение организационной схемы 

введения обновлённых ФГОС, обновления 

содержания деятельности 

образовательных организаций при 

реализации ФГОС НОО и ООО: 

2021 – 2024 годы 

 

 

 

Управление образования Выстроена единая вертикаль 

управления введением ФГОС НОО и 

ООО в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

1.4 Организация участия педагогических и 

руководящих работников Яковлевского 

городского округа в совещаниях по 

актуальным вопросам введения 

обновлённых ФГОС 

В течение 2022 года Управление образования Обеспечена своевременная 

коррекция действий управления 

образования и школьных 

управленческих команд в рамках 

введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.5 Формирование муниципальной системы 

мониторинга готовности к введению 

Февраль – март 

2022 года 

Управление образования Обеспечен промежуточный контроль 

готовности ОО к введению 



обновлённых ФГОС обновлённых ФГОС НОО и ООО 

1.6 Проведение мониторинга использования 

учебников, вошедших в федеральный 

перечень учебников 

Сентябрь 2022 года Управление образования, 

Белгородский ММЦ 

Оказание своевременной помощи 

общеобразовательным организациям 

1.7 Осуществление мониторинга и контроль 

использования общеобразовательными 

организациями примерных рабочих 

программ 

Сентябрь 2022 года Управление образования, 

Белгородский ММЦ 

Обеспечение единства 

образовательного процесса 

II. Нормативное обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2.1 Разработка и утверждение 

муниципального плана -графика 

мероприятий по введению обновлённых 

ФГОС НОО и ООО 

Март 2022 года Управление образования Синхронизированы процессы 

управлением введения обновлённых 

ФГОС НОО и ООО на 

муниципальном уровне 

2.2 Определение дефицитов при организации 

условий реализации обновлённых ФГОС в 

соответствии с требованиями к 

материально- техническому обеспечению 

образовательного процесса и способов их 

ликвидации 

Март 2022 года Управление образования Разработан и реализован комплекс 

мероприятий по обеспечению 

условий реализации основных 

образовательных программ НОО и 

ООО в соответствии с обновлёнными 

ФГОС 

III. Методическое обеспечение введения обновлённых ФГОС ООО и ФГОС НОО 

3.1 Развитие муниципальной методической 

службы с учетом введения обновлённых 

ФГОС НОО и ООО 

В течение 2022 года Управление образования, 

Белгородский ММЦ, 

ММО 

Активизация работы методической 

службы 

3.2 Активизация работы муниципальных 

методических объединений, 

педагогических сообществ учителей-

предметников 

В течение 2022 года Управление образования, 

Белгородский ММЦ, 

ММО 

Своевременно оказана методическая 

помощь педагогическим работникам 

3.3 Участие в региональных научно-

методических мероприятиях по 

актуальным вопросам введения 

обновлённых ФГОС НОО и ООО, 

проведение собственных конференций по 

теме. 

В течение всего 

периода 

Управление образования, 

Белгородский ММЦ, 

ММО 

Включение в процесс 

педагогического общения каждого 

учителя   

3.4 Отбор лучших практик реализации ФГОС 

ООО и НОО в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Март - май 2023 

года 

Управление образования, 

Белгородский ММЦ, 

ММО 

Распространение опыта реализации 

ФГОС по всем муниципальным 

общеобразовательным организациям 



3.5 Проведение консультаций для 

управленческих команд 

общеобразовательных организаций по 

использованию методических 

рекомендаций, связанных с процессом 

управления введения обновлённых ФГОС 

НОО и ООО 

Май - июнь 2022 

года 

Управление образования, 

Белгородский ММЦ, 

ММО 

Скоординированы подходы к 

организации управления процессами 

введения ФГОС НОО и ООО 

3.6 Организация системной работы по 

формированию функциональной 

грамотности 

Постоянно  Общеобразовательные 

организации 

Созданы условия для повышения 

качества образования 

IV. Кадровое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ООО 

4.1 Обучение руководителей образовательных 

организаций и специалистов управления 

образования в ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Февраль - май 2022 

года 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации  

Руководители образовательных 

организаций и специалисты 

повысили квалификацию по 

вопросам введения обновлённых 

ФГОС НОО и ООО 

4.2 Обеспечение повышения квалификации 

всех педагогических работников, 

участвующих в разработке и реализации 

Основной образовательной программы 

НОО и ООО по вопросам реализации 

обновлённых ФГОС НОО и ООО 

Февраль – декабрь 

2022 года, январь - 

декабрь 2023 года 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

Повышена квалификация 

педагогических работников и 

управленческих команд 

V. Мероприятия общеобразовательных организаций по поэтапному введению обновлённых  

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

5.1 Самооценка готовности 

общеобразовательных организаций к 

реализации обновлённых ФГОС НОО и 

ООО (условий, ресурсного обеспечения 

реализации образовательных программ) 

Февраль – март 

2022 года 

Общеобразовательные 

организации 

Самооценка готовности 

общеобразовательных организаций к 

реализации обновлённых ФГОС 

НОО и ООО произведена 

5.2 Приказ о создании рабочей группы по 

введению   ФГОС НОО и ООО в 

образовательной организации 

Март 2022 года Руководители 

образовательных 

организаций 

Определён состав рабочей группы по 

введению ФГОС ООО и НОО. 

5.3 Разработка и утверждение Плана - 

графика введения обновлённых ФГОС 

НОО и ООО 

Март 2022 года Руководители 

образовательных 

организаций 

Разработан и утверждён план- график     

введения обновлённых ФГОС НОО и 

ООО 

5.4 Проведение педагогических советов о Март - апрель 2022 Руководители Определены процессы введения 



введении обновлённых ФГОС НОО и 

ООО 

года образовательных 

организаций 

обновлённых ФГОС НОО и ООО для 

организации работы педагогических 

и управленческих команд 

5.5 Разработка и утверждение ООП НОО и 

ООП ООО  

Апрель - май 2022 

года  

Руководители 

образовательных 

организаций  

Общеобразовательные организации 

разработали и утвердили ООП НОО 

и ООП ООО 

5.6 Разработка и утверждение рабочих 

программ по учебным предметам, 

программ внеурочной деятельности 

Апрель - май 2022 

года 

Общеобразовательные 

организации 

Общеобразовательные организации 

разработали и утвердили рабочие 

программы по учебным предметам, 

программам внеурочной 

деятельности 

5.7 Формирование системы  мониторинга 

готовности  каждого учителя к  

реализации обновленных  ФГОС НОО и 

ФГОС ООО  (пройдены курсы  

повышения квалификации,  утверждены 

рабочие   программы,  в календарно- 

тематическое планирование  встроены 

задания по  формированию функцио-  

нальной грамотности,  в педагогическую    

де- ятельность включены   электронные 

конспекты уроков, соответствующие  

требованиям обновленных  ФГОС НОО и 

ООО и др.) 

Апрель - май 2022 

года  

Общеобразовательные 

организации  

Определены процессы введения 

ФГОС НОО и ООО для организации 

работы педагогических и 

управленческих команд 

5.8 Приведение нормативной базы 

(локальных актов) ОО в соответствие с 

требованиями обновлённых ФГОС НОО и 

ООО, внесение необходимых изменений 

в: 

 Правила приёма на обучение;  

 Положение о порядке зачета 

результатов освоения обучающимися 

учебных предметов  

 Положение о языке обучения  

 Положение, регламентирующее 

режим занятий обучающихся.  

Апрель - май 2022 

года 

Общеобразовательные 

организации 

Синхронизированы процессы 

введения обновлённых ФГОС НОО и 

ООО для организации работы 

педагогических команд 



 Положение о методической работе 

ОО, обеспечивающего сопровождение 

введения обновлённых ФГОС  

 Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 Положение об организации 

обучения лиц с ОВЗ  

 Положение о режиме занятий  

 и др. 

5.9 Определение списка учебников, учебных 

пособий, информационноцифровых 

ресурсов, используемых в 

образовательном процессе и 

соответствующих требованиям 

обновлённым ФГОС НОО и ООО. 

Комплектование библиотек УКМ по всем 

предметам учебных планов для 

реализации обновлённых ФГОС ООО и 

НОО в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

В соответствии со 

сроками 

утверждения 

Федерального 

перечня учебников 

Общеобразовательные 

организации 

Обучающиеся обеспечены УМК для 

освоения обновлённых ФГОС НОО и 

ООО 

5.10 Разработка плана работы внутришкольных 

методических объединений  с 

ориентацией на методическую помощь 

педагогическим работникам в вопросах 

реализации обновлённых ФГОС НОО и 

ООО, формирование методических 

группы по всем направлениям 

функциональной грамотности 

Апрель - май 2022г Общеобразовательные 

организации 

Синхронизированы процессы 

введения обновлённых ФГОС НОО и 

ООО для организации работы 

педагогических команд 

5.11 Обеспечение кадровых, финансовых, 

материально- технических и иные условий 

реализации ООП НОО и ООО, 

соответствующих требованиям ФГОС 

НОО и ООО 

Август 2022 года Общеобразовательные 

организации 

Синхронизированы процессы 

введения обновлённых ФГОС НОО и 

ООО для организации работы 

педагогических команд 



5.12 Проведение классных родительских 

собраний в 14,5 классах с информацией об 

обучении по обновлённым ФГОС 

Апрель - май 2022 

года 

Общеобразовательные 

организации 

Родители проинформированы об 

обучении по обновлённым ФГОС 

НОО и ООО 

5.13 Информирование родительской 

общественности о постепенном переходе 

на обучение по обновлённым ФГОС НОО 

и ООО. Размещение на сайте ОО 

информационных материалов 

В течение всего 

периода 

Общеобразовательные 

организации 

На сайте образовательных 

организаций размещены 

информационные материалы 

VI. Мониторинг готовности муниципальной системы образования в введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

6.1 Проведение индивидуальных 

собеседований с руководителями 

образовательных организаций по 

готовности к введению обновлённых 

ФГОС НОО и ООО 

Апрель 2022 года Управление образования Обеспечен промежуточный контроль 

готовности образовательных 

организаций к введению 

обновлённых ФГОС НОО и ООО 

6.2 Проведение мониторинга готовности 

общеобразовательных организаций к 

введению обновлённых ФГОС НОО и 

ООО 

Март - май 2022г Управление образования Обеспечен контроль готовности 

образовательных организаций к 

введению ФГОС НОО и ФГОС ООО 

VII. Информационное обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

6.3 Информирование общественности через 

средства массовой информации о 

подготовке и реализации обновленных 

ФГОС в общеобразовательных 

организациях Яковлевского городского 

округа 

В течение всего 

периода 

Управление образования, 

Белгородский ММЦ, 

ММО 

Общеобразовательные 

организации 

На сайте управления образования, на 

сайтах общеобразовательных 

организаций размещены 

общедоступные материалы для 

разных участников образовательных 

отношений 

 


