
                     УТВЕРЖДЕН 

приказом МКУ 

            Управление образования   

           от 11.02.2022 № 71 

 

План мероприятий по переходу общеобразовательных организаций Ковдорского 

муниципального округа на федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования с 1 сентября 2022 года 

 
 

№ Направление 

изменений/деятельности  

   

 

Показатель/  

значение 

Требуемые 

изменения 

Сроки и 

ответственные 

Результат 

1. Нормативное правовое и организационное обеспечение организации введения ФГОС начального общего и основного общего 

образования 

1.1 Организация деятельности 

муниципальной, школьных  

координационных групп по подготовке к 

введению ФГОС НОО ФГОС ООО и 

изучения нормативно-правовых 

документов (приложение 1) 

 

Приказ о создании 

муниципальной, 

школьных  

координационных 

групп и 

распределении 

ответственности за 

направления 

подготовки  

 

Включение в состав 

муниципальной, 

школьных 

координационных 

групп педагога-

психолога, 

социального 

педагога, 

представителей 

образовательных 

организаций 

МКУ УО, ОО 

 

До 20.02.2022 

План действий 

муниципальной, 

школьных  

координационных групп 

с распределением сроков 

и ответственности за 

конкретные 

организационно-

содержательные 

направления подготовки 

к введению и реализации 

ФГОС  

1.2 Обеспечение информационно-

организационной поддержки 

школьных рабочих групп в разработке 

проектов школьных дорожных карт по 

введению ФГОС НОО ФГОС ООО  
 

 

Протокол решения 

педагогического 

совета о 

рассмотрении 

проекта школьной 

дорожной карты по 

введению ФГОС 

НОО ФГОС 

Наличие в проекте 
дорожной карты 
механизмов 
привлечения к её 
реализации 
различных категорий 
участников 
образовательных 
отношений 
Согласованные 

МКУ УО, ОО 

 

До 01.04.2022 

Опубликованная 

на сайте 

утвержденная приказом 

дорожная карта по 

введению ФГОС НОО 

ФГОС ООО с 

01.09.2021 г. 

 



ООО представления об 

отличиях 

обновленных ФГОС 

и мотивация к 

преобразованию 

сложившихся 

условий реализации 

образовательных 
программ  

1.3 Подготовка и проведение совещаний 

для руководителей по вопросам 

введения ФГОС НОО и ООО 

Доступность для 

участников 

образовательных 

отношений 

информации о 

нормативных 

документах, 

организационно- 

методических 

материалах и опыте 

осуществления 

перехода к 

обновленным ФГОС 

Дополненные и 

уточненные 

представления 

управленческих 

команд об 

осуществлении 

перехода к 
 обновленным ФГОС  
 

МКУ УО 

 

1 раз в месяц 

Рабочие материалы по 

реализации дорожных 

карт по переходу к 
обновленным ФГОС 
 

1.4 Проведение анализа состояния 

образовательной среды, иных условий и 

ресурсного обеспечения реализации 

ООП НОО и ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Протокол решения 

рабочей группы по 

планированию 

создания 

комфортной 

развивающей 

образовательной 

среды  

Сформулированные 

в соответствии с 

ФГОС обновления 

к общесистемным, 

психолого-

педагогическим, 

кадровым, 

финансовым 

условиям, к 

материально-

техническому и 

учебно-

методическому 

обеспечению  
 

Руководитель ОО 

 

 

До 01.03.2022 

План действий рабочей 

группы с распределением 

сроков и ответственности 

за организацию 

приведения условий 

обучения и воспитания в 

соответствие 

требованиям ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

1.5 Мониторинг готовности 

образовательных организаций к 

Комплекс критериев 

и показателей 

Модель мониторинга 

условий обучения и 

МОиН МО, МКУ 

УО, ОО 

Изменения, внесенные в 

локальные акты по 



введению ФГОС НОО и ООО 

(приложение 2) 

оценки 

результативности 

деятельности по 

создания 

комфортной 

развивающей 

образовательной 

среды в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС  

воспитания детей в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

 

 

01.04.2022 

01.07.2022 

До 01.09.2022 

осуществлению 

внешнего и 

внутришкольного 

контроля качества 

условий, определяющих 

формирование 

образовательной среды в 

соответствии с 

обновленными ФГОС  

1.6 Изучение образовательных 

потребностей, обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования части ООП НОО и ООО, 

формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Организация разработки проектов 

основных образовательных программ 

НОО и ООО в соответствии с новыми 

ФГОС с привлечением родительской 

общественности, органов, 

обеспечивающих государственно-

общественный характер управления 

Основные 

образовательные 

программы НОО и 

ООО, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

с учетом примерных 

ООП 

образовательной 

среды  

Коллегиальная 

разработка ООП 

НОО и ООО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

с учетом примерных 

ООП 

ОО 

 

 

 

 

МКУ УО, ОО 

 

 

До 10.03.2022 

Проекты ОП НОО и 

ООО  

 

1.7 Организация аудита фонда учебников и 

определения перечня учебной 

литературы, необходимой для 

приобретения в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО 

ФГОС ООО 
 

Выбор УМК: 
1. 1 классы: для реализации ФГОС НОО; 

2. 5 классы для реализации ФГОС ООО; 

 

Количество 

учебников и сумма 

финансовых затрат 

на укомплектование 

библиотечного 

фонда в 

соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

НОО ФГОС ООО 

Проект приказа 

«Об утверждении 

списка учебников и 

учебных пособий 

для использования 

при реализации 

основных 

образовательных 

программ 

начального общего, 

основного общего, 

на 2022/2023 

учебный год»  

ОО Примерная смета 

расходов, необходимых 

на укомплектование 

библиотечного фонда в 

соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

НОО,  ФГОС ООО 



1.8 Организация разработки проектов 

рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) ООП НОО 

и ООО в соответствии с новыми ФГОС. 
 

 

 

 

 

 

ООП НОО и ООО с 

учетом требований 

ФГОС 
 

 

 

 

Коллегиальная 

разработка и 

согласование рабочих 

программ ООП НОО 

и ООО с учетом 

требований ФГОС 

МКУ УО, ОО 

 

Февраль – май 

2022 

Проекты рабочих 

программ ООП НОО и 

ООО в соответствии с 

ФГОС  

по всем учебным 

предметам учебного 

плана  

1.9 Проведение итогового совещания по 
вопросам апробации примерных 

рабочих программ по учебным 

предметам 

ГАУ ДПО «ИРО» 

Май 2022,  

 

1.10 Экспертиза рабочих программ по ФГОС 

НОО и ФГОС ООО  
 

До 01.09.2022 Приказы об утверждении 

рабочих программ для 

реализации:  

 ООП НОО по 

ФГОС НОО; 

 ООП ООО по 

ФГОС ООО 

1.11 Информирование родителей и 

общественности о ходе подготовки 

к введению ФГОС НОО и ООО, в 

том числе с использованием 

ресурсов сайтов МКУ Управление 

образования, образовательных 

организаций 

Протокол 

общешкольного 

родительского 

собрания по 
переходу/обучению 
по  новым ФГОС 
ООО 
 

Модель проведения 
общешкольного 
родительского 

собрания для 

мотивации 

родителей 

будущих 5-

классников,   
1-классников к 

согласованной 

деятельности по 

созданию комфортной 

развивающей 

образовательной среды  

Март – апрель 

2022 

Набор инструментов для 
мотивации родителей 
будущих 5-классников, 

1-классников к 

согласованной 

деятельности по 

созданию комфортной 

развивающей 

образовательной среды. 

План действий для 

родителей по 

обеспечению адаптации 

на уровне ООО, НОО  

1.12 Проведение заседания Регионального 
родительского комитета по 

вопросам введения ФГОС НОО и ООО 

  ГАУ ДПО «ИРО» 

Апрель,2022 

 

1.13 Разработка ООП НОО и ООО в 

соответствии с ФГОС НОО и ООО 

Утверждение ООП: 
1. НОО по ФГОС НОО 
2. ООО по ФГОС ООО  

  ОО 

до 01.09.2022 

Приказ об утверждении 

ООП: 

 НОО по ФГОС 

НОО, 



  ООО по ФГОС 

ООО  

2. Научно - методическое обеспечение организации введения ФГОС НОО и ООО 

2.1 Проведение видеолектория «Обновление 
содержания и методик преподавания 
предметов в условиях внедрения ФГОС 
НОО и ООО» 

   ГАУ ДПО «ИРО» 

Январь-август 

2022 

 

2.2 Размещение и актуализация на 

официальном сайте ГАУ ДПО «ИРО» 

электронной выставки «В помощь 

педагогу: учебно-методическое 

обеспечение внедрения ФГОС» 

  ГАУ ДПО «ИРО» 

Январь-август 

2022 

 

2.3 Подготовка тьюторов для организации 

сопровождения педагогов в условиях 

внедрения ФГОС НОО и ООО 

  ГАУ ДПО «ИРО» 

Январь – май 2022 

 

2.4 Проведение педагогических 

мастерских: 

3. «Проект и исследование в 

пространстве урока и во внеурочной 

деятельности в условиях введения 

актуализированных ФГОС»; 

2. «Развитие базовых навыков работы с 

информацией» 

  ГАУ ДПО «ИРО» 

 

Март 2022 

 

 

 

Апрель 2022 

 

2.5 Методическое и консультационное 

сопровождение общеобразовательных 

организаций по введению ФГОС НОО 

и ООО 

  ГАУ ДПО «ИРО» 

МКУ УО 

постоянно 

 

2.6 Формирование банка различного уровня 

концептуальных, нормативно-правовых 

и программно- методических документов 

и рекомендаций по введению и 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Создание на 

официальных сайтах 

раздела с 

размещенными 

ссылками на 

актуальные 

документы, 

программы и 

методические 

рекомендации по 

Открытость и 

доступность 

нормативно-

правовых 

документов, 

программ и 

методических 

рекомендаций, по 

введению и 

реализации ФГОС 

МКУ УО, ОО 

 

 

постоянно 

Наличие на 

официальных сайтах 

ссылок на нормативно-

правовые документы, 

программы и 

методические 

рекомендации  

 



введению и 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

НОО и ФГОС ООО 

3. Кадровое обеспечение организации введения ФГОС НОО и ООО 

3.1 Согласование планов и отчетов о 
повышении квалификации руководящих 
и педагогических работников по 
актуальным вопросам введения и 
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Создание условий для повышения 

квалификации педагогов и членов 

администрации ОО по вопросам 

внедрения и реализации обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 
 
 
 

Формирование 

списка учителей, 

планирующих 

реализацию ФГОС 

НОО и ФГОС 

ООО в 1, 5 

классах с 

01.09.2022 года, 

подлежащих 

обязательному 

прохождению 

курсов повышения 

квалификации по 

обновленным 

ФГОС  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов и 

руководителей школ 

в области реализации 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Руководитель ОО Повышения 

квалификации 100% 

руководителей и 

педагогов по ДПП 

организации введения и 

реализации ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

3.2 Организация разработки, согласования 

и проведения мероприятий 

профессионального общения по 
вопросам реализации ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 
 

Ежегодный план 
методической 
работы с 
включением 
информационно- 

организационных и 

методических 

мероприятий по 

актуальным 

вопросам 
реализации 
обновленных ФГОС  
 

Дополненные и 

уточненные 

представления 

управленческих и 

педагогических 

команд об 

осуществлении 

перехода и 

реализации 

обновленных ФГОС  

МКУ УО, ОО 

 

 

01.09.2022 

Публикация материалов 

об опыте осуществления 

перехода и реализации 

обновленных ФГОС  

 

3.3  Организация изучения методических 
рекомендаций по вопросам введения 
ФГОС НОО и ООО 

  ГАУ ДПО «ИРО» 

МКУ УО, ОО 

Февраль – май 

2022 

 

3.4 Организация обучения руководителей 
общеобразовательных организаций по 

  ГАУ ДПО «ИРО» 

МКУ УО, ОО 

 



вопросам введения ФГОС НОО и ООО Февраль – май 

2022 

3.5 Организация обучения методистов по 
вопросам введения ФГОС НОО и ООО 

  ГАУ ДПО «ИРО» 

МКУ УО, ОО 

Февраль – май 

2022 

 

3.6 Организация обучения учителей 
начальной школы  по дополнительным 
профессиональным программам 
повышения квалификации на Единый 
федеральный портал цифровой 
образовательной среды ДПО 

  ГАУ ДПО «ИРО» 

МКУ УО, ОО 

Февраль – май 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Плану МКУ Управление 

образования 

от 11.02.2022 № 71 

 

 
Состав муниципальной координационной группы по введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Ковдорского муниципального округа 

 

Тренина И.А., начальник МКУ УО,  руководитель координационной группы. 

Максимова И.С., ведущий специалист МКУ УО, секретарь координационной 

группы. 

 

   Члены координационной группы: 

   Колупова Ирина Валерьевна, директор МБОУ СОШ №1, 

   Тетёркина Татьяна Михайловна, ответственный по УВР в начальных классах МБОУ  

   СОШ №1 

   Шамбер Юлия Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №1 

   Ермачкова Ольга Ильинична, директор МБОУ ООШ №2 

   Масленникова С.В., руководитель методического объединения учителей начальных  

   классов 

   Мачигина Ю.С., заместитель директора МБОУ ООШ №2 

   Пояркова Н.М., директор МБОУ ООШ №3 

   Кирилёва О.А., заместитель директора МБОУ ООШ №3 

   Орищенко О.А., директор МБОУ СОШ №4 

   Перевалова Ю.В., заместитель директора МБОУ СОШ №4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Плану МКУ Управление 

образования 

от 11.02.2022 № 71 
 

Мониторинг готовности муниципальной общеобразовательной 

организации к введению ФГОС НОО и  ФГОС ООО для 

обучающихся 1-х и 5-х классов в 2022/2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

 

Критерий 

Состояние готовности 

по критериям 

01.04.2022 01.07.2022 01.09.2022 

 

1. 
Разработана в соответствии с обновленными ФГОС и 
утверждена основная образовательная программа 

начального общего образования (далее - ОП НОО) 

   

 

2. 
Разработана в соответствии с обновленными ФГОС и 

утверждена основная образовательная программа 
основного общего образования (далее - ОП ООО) 

   

 
3. 

В рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), КТП, контрольно-оценочные 

материалы, включено содержание, направленное на 

формирование функциональной грамотности 
обучающихся 

   

 
4. 

Локальные акты и должностные инструкции 

работников, участвующих в реализации ОП НОО  и 

ОП ООО, приведены в соответствие с требованиями 
ФГОС 

   

 

5. 
Все ученики 1-х и 5-х классов обеспечены учебниками 

из федерального перечня по всем учебным предметам 
учебного плана 

   

 

6. 
Всем ученикам 1-х и 5-х классов обеспечен доступ к 
ЭОР, в т.ч. размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

   

 
7. 

Разработаны модели проведения родительских 

собраний для мотивации родителей 1-классников и    

5-классников к согласованной деятельности по 

созданию комфортной развивающей образовательной 

среды 

   

 
8. 

Разработан план информационно-организационных и 

методических мероприятий по актуальным вопросам 

введения и реализации, обновленных ФГОС 

   

 

9. 
Осуществлено повышение квалификации всех 

руководящих и педагогических работников, 

осуществляющих реализацию ОП НОО и ОП ООО в  

1-х и 5-х классах 

   

 

10. 
Заключены договоры о сетевой форме реализации 

образовательных программ между образовательными 

учреждениями для обеспечения внеурочной 

деятельности на уровне начального и основного 

общего образования 

   

При оценке состояния готовности по критерию: 0 – подготовка по критерию не начиналась, 1 – 

подготовка находится на начальной стадии, 2 – выполнена половина подготовительной работы, 3 

– подготовка близка к завершению, 4 – готово. 
 



 


