
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ИЛАНСКОГО РАЙОНА  

 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

30.12.2021    г. Иланский                   №  481  - од  

 

О внедрении обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего 

образования в общеобразовательных 

организациях Иланского района с 1 

сентября 2022 года 

 

 

На основании приказов 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», с целью создания организационно-управленческих условий 

внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2021-2022 годах, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальный план мероприятий по внедрению 

обновленных ФГОС НОО и ООО общеобразовательными организациями 

Иланского района согласно приложению 1. 

2. Специалистам МКУ «Ресурсный центр в сфере образования», 

обеспечить информационно-консультационное сопровождение в период 

введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1.Обеспечить выполнение предусмотренных муниципальным планом 

мероприятий. 

3.2.Разработать школьный план мероприятий по внедрению обновленных 

ФГОС НОО и ООО. 

3.3. Осуществлять работу по созданию условий для внедрения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с утвержденными 

планами (муниципальным, школьным). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Турову 

Т.А., методиста МКУ «Ресурсный центр в сфере образования». 

 

 

Руководитель 

управления образования    Н.И. Туровец 

 
 

 

  



Приложение 1 

к приказу  

управления образования  

Администрации  

Иланского района  

от 30.12.2021 № 481-од 

 
Муниципальный план мероприятий  

по введению обновленных ФГОС НОО и ООО  

общеобразовательными  организациями Иланского района 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Предполагаемые 
результаты 

Ответственные 

 

1.Организационное обеспечение 

1.1 Проведение мониторинга 

готовности ОО Иланского 

района к введению 

обновленных ФГОС  

Декабрь 2021, 

январь 2022 

Май-июнь, 2022 

Определение уровня 

готовности ОУ  

к введению 

обновленного ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

на основании 

заполнения карт 

самооценки (excel) 

Турова Т.А., 

методист МКУ 

«Ресурсный центр в 

сфере 

образования», 

руководители ОО 

1.2 Анализ потребности и 

формирования заказа  

на учебники  

по обновленным ФГОС 

Март 2022 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

утвержденного  

и обоснованного 

списка учебников 

для реализации 

обновленных ФГОС. 

Формирование 

ежегодной заявки  

на обеспечение ОО 

учебниками 

Копыро О.В., 

директор МКУ 

«Ресурсный центр в 

сфере 

образования», 

руководители ОО, 

Субботина Т.В., 

руководитель РМО 

педагогов-

библиотекарей  

1.3 Проведение презентации 

возможностей центров 

образования 

«Точка роста»  

с последующим 

использованием в рамках 

реализации обновленных 

ФГОС  

Февраль-июнь 

2022 

Презентации 

возможностей 

центров образования 

«Точка роста»  

с последующим 

использованием в 

рамках реализации 

обновленных ФГОС 

Копыро О.В., 

директор МКУ 

«Ресурсный центр в 

сфере 

образования», 

руководители ОО, 

на базе которых 

расположены 

Центры  

Сетевое взаимодействие 

между ОО  

с использованием ресурсов 

центров образования 
«Точка роста» 

До июля 2022 Договоры о сетевом 

взаимодействии 

между школами 

Руководители ОО, 

на базе которых 

расположены 

Центры и школы- 

партнеры 

Создание муниципальной 

карты сетевого 

взаимодействия центров 

образования 
«Точка роста» 

Муниципальная 

карта сетевого 

взаимодействия 

центров образования 

«Точка роста» 

Копыро О.В., 

директор МКУ 

«Ресурсный центр в 

сфере образования» 

1.4 Мониторинг, через 

официальный сайт ОО,  

наличия и содержания ООП   

НОО, ООП ООО  

До июля 2022 Приказ, 

аналитические 

справки 

Турова Т.А., 

методист МКУ 

«Ресурсный центр в 

сфере 

образования», 



руководители ОО 

1.5 Внедрение современных 

образовательных 

технологий как условия 

реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО  

Постоянно Использование 

современных 

образовательных 

технологий, 

основанных на 

системно - 

деятельностном 

подходе 

Руководители ОО 

1.6 Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и родителей (законных 

представителей) для 

проектирования учебного 

плана в части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений и внеурочной 

деятельности 

Январь-февраль 

2022 

Формирование 

учебного плана  

с учетом 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

и родителей 

(законных 

представителей) 

Руководители ОО 

Защита проектов учебных 

планов и планов 

внеурочной деятельности  

с аргументированным 

обоснованием выбора  

Март 2022 Готовые  

к реализации  

с сентября 2022 года 

учебные планы  

и планы внеурочной 

деятельности 

Турова Т.А., 

методист МКУ 

«Ресурсный центр в 

сфере 

образования», 

руководители ОО 

1.7 Координация 

взаимодействия 

учреждений общего, 

профессионального  

и дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающая 

организацию внеурочной 

деятельности  

До сентября 

2022 

Вариативность 

внеучебной 

деятельности, 

создание 

оптимальной модели 

учета внеучебных 

достижений 

обучающихся 

Савельева О.В., 

ведущий 

специалист УО,  

руководители ОО 

Периодический учет 

внеучебных достижений 

обучающихся 

С сентября 2022 Актуальные данные 

по внеучебным 

достижениям 

обучающихся на 

отчетный период 

1.8 Проведение совещаний по 

вопросам введения и 

реализации обновленных 

ФГОС НОО, ООО 

С декабря 2021, 

ежемесячно  

в 2022 

Повышение уровня 

компетентности 

руководящих  

и педагогических 

работников ОО  

по вопросам 

обновлённых ФГОС 

НОО, ООО 

УО администрации 

Иланского района, 

МКУ «Ресурсный 

центр в сфере 

образования», 

руководители ОО 

 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение 



2.1 Формирование банка 

данных нормативно- 

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней, 

обеспечивающих переход 

на обновленные ФГОС 

НОО, ООО 

Постоянно  Банк данных 

нормативно- 

правовых 

документов (облако) 

УО администрации 
Иланского района, 
Копыро О.В., 
директор МКУ 
«Ресурсный центр в 
сфере образования», 
ОО 

2.2 Внесение изменений  

в  программы развития ОО 

До марта 2022 Изменения  

в программе 

развития 

Руководители ОО 

Проведение презентации 

программ развития 

Март 2022 Презентации 

программ развития 

Синицина Е.О., 

главный специалист 

УО,  
руководители ОО 

2.3 Предоставление перечня 

документов, составляющих 

НПБ обновленных ФГОС 

НОО, ООО 

Апрель 2022 Готовый перечень 

документов, 

составляющих НПБ 

обновленных ФГОС 

НОО, ООО 

Синицина Е.О., 

главный 

специалист УО,  
специалисты МКУ 
«Ресурсный центр в 
сфере образования» 

Разработка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

переход на обновленные 

ФГОС НОО, ООО 

До июля 2022 Приказы, локальные 

акты, 

регламентирующие 

переход  

на обновленные 

ФГОС НОО, ООО 

Руководители ОО 

2.4 Приведение в соответствие 

с обновленными ФГОС 

НОО, ООО 

должностных инструкций 

работников ОО 

До сентября 

2022 

Должностные 

инструкции 

Руководители ОО 

2.5 Разработка основных 

образовательных программ 

НОО, ООО на основе 

примерных программ,  

с учетом результатов 

Всероссийских 

проверочных работ, 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

До июля 2022 

 

 

 

 

 

Проекты ООП НОО, 

ООП ООО, 

протоколы 

педагогических 

советов 

 

 

 

МКУ «Ресурсный 

центр в сфере 

образования» 

(консультативная 

помощь), 

руководители ОО 

2.6 Утверждение ООП НОО и 

ООП ООО 

До сентября 

2022 

Приказы ОО Руководители ОО 

2.7 Разработка и утверждение 

рабочих программ, курсов 

предметов, дисциплин,  

в том числе внеурочной 

деятельности 

До сентября 

2022 

Рабочие программы 

курсов, предметов 

дисциплин, в том 

числе внеурочной 

деятельности 

Административные 

команды ОО 

2.8 Разработка учебных 

планов, планов внеурочной 

деятельности  

по обновленным ФГОС 

До июля 2022 

 

Учебные планы 

НОО, ООО, 

планы внеурочной 

деятельности 

УО администрации 
Иланского района 
(консультативная 
помощь),  
МКУ «Ресурсный 
центр в сфере 
образования» 
(консультативная 



помощь), 
заместители 

директоров  

по УВР, ВР 

2.9 Разработка и утверждение 

календарного учебного 

графика НОО  

и ООО на 2022-2023 

учебный год 

До сентября 

2022 

Календарны 

учебный график 

НОО и ООО  

на 2022-2023 

учебный год 

МКУ «Ресурсный 
центр в сфере 
образования» 
(консультативная 
помощь), 
заместители 

директоров  

по УВР 

2.10 Проведение родительских 

собраний в классах 

начальной и основной 

школы по вопросу перехода 

на обновленные 

стандарты начального 

общего и основного общего 

образования 

До июня 2022 Наличие согласий 

родителей (законных 

представителей)  

на обучение 

несовершеннолетни

х обучающихся  

в соответствии  

с обновленными 

ФГОС НОО  

и ФГОС ООО, 

зачисленных  

в образовательное 

учреждение  

до 01.09.2022 года 

Руководители ОО 

2.11 Подготовка приказа  

«О реализации 

мероприятий по переходу 

на обновленный ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» 

Январь-февраль 

2022 

Создание  

и определение 

функционала 

рабочих групп, 

назначение 

школьного 

координатора 

введения 

обновленных ФГОС 

Руководители ОО 

 

3. Методическое обеспечение 

3.1 Доведение до ОО 

федеральных, 

региональных 

методических 

рекомендаций  

для руководителей ОО  

и учителей 1-9 классов  

по  вопросам реализации 

обновленных ФГОС 

Постоянно Методические 

рекомендации  

по вопросам 

реализации 

программ НОО, 

ООО 

УО администрации 

Иланского района, 

МКУ «Ресурсный 

центр в сфере 

образования» 

3.2 Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам 

реализации ФГОС НОО, 

ООО 

Постоянно  Консультации  МКУ «Ресурсный 

центр в сфере 

образования» 



3.3 Корректировка плана 

методической работы,  

по включению 

мероприятий 

обеспечивающих переход 

на обновленные ФГОС 

Январь-февраль 

2022 

План методической 

работы на 2021-2022 

учебный год 

Понкратенко Л.Ю., 

старший методист 

МКУ «Ресурсный 

центр в сфере 

образования», 

руководители ОО 

3.4 Корректировка планов 

работы РМО по включению 

мероприятий 

обеспечивающих переход 

на обновленные ФГОС 

Январь-февраль 

2022 

Планы работы РМО 

на 2021-2022 

учебный год 

Понкратенко Л.Ю., 

старший методист 

МКУ «Ресурсный 

центр в сфере 

образования», 

руководители РМО 

3.5 Формирование планов 

методической работы  

по сопровождению 

внедрения и реализации 

обновленных ФГОС НОО, 

ООО 

До июля 2022 

 

Планы 

методической 

работы на 2022-2023 

учебный год 

Понкратенко Л.Ю., 

старший методист, 

МКУ «Ресурсный 

центр в сфере 

образования», 

руководители ОО 

3.6 Формирование планов 

работы с включением 

мероприятий  

по сопровождению 

внедрения      

и  реализации обновленных  

ФГОС НОО, ООО 

До 

сентября,2022 

Планы работы РМО 

на 2022-2023 

учебный год 

Понкратенко Л.Ю., 

старший методист, 

МКУ «Ресурсный 

центр в сфере 

образования», 

руководители 

РМО, 

Школа молодого 

педагога 

3.7 Организация работы по 

психолого-педагогическому 

сопровождению перехода 
на обновленные ФГОС 

Постоянно  Планы работы 

педагога-психолога 

Школьные 

педагоги-психологи 

3.8 Формирование пакета 

методических материалов              

по реализации перехода  

на обновленные ФГОС 

Постоянно Пакет методических 

материалов 

МКУ «Ресурсный 

центр в сфере 

образования» 

3.9 Формирование плана ВШК           

в условиях перехода  

на обновленные ФГОС  

и реализации ООП НОО, 

ООП ООО 

Июнь, сентябрь 

2022 

План ВШК на 

учебный год. 

Аналитические 

справки  

по итогам ВШК 

Руководители ОО, 

заместители 

директоров по УВР 

3.10 Рассмотрение вопросов 

перехода на обновленные 

ФГОС на совещаниях  

с директорами                             

и заместителями 

директоров 

В течение года 

 

 

Протоколы 

совещаний 

УО администрации 

Иланского района, 

МКУ «Ресурсный 

центр в сфере 

образования» 

 

4. Кадровое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО 



4.1 Анализ кадрового 

обеспечения перехода  

на обновленные ФГОС: 

 комплектование ОО 

педагогическими                      

и руководящими кадрами 

на     2022-2023 учебный 

год; 

 тарификация ОО 

педагогическими                          

и руководящими кадрами 

на    2022-2023 учебный 

год  

Февраль 2022 

 

 

 

До сентября 

2022 

 

Приказы  

о комплектовании, 

тарификации 

 

 

Копыро О.В., 
директор МКУ 
«Ресурсный центр в 
сфере 
образования», 
руководители ОО 

4.2 Выявление вакансий  

по   педагогическим 

должностям по итогам 

комплектования  

и тарификации 

Февраль-март  

2022 

Сводная 

информация  

по вакансиям 

Руководители ОО 

4.3 Диагностика 

образовательных 

потребностей  

и профессиональных 

затруднений педагогов 

Декабрь 2021, 

январь-февраль 

2022 

 

Справки Руководители ОО, 

специалисты МКУ 

«Ресурсный центр           

в сфере 

образования» 

4.4 Формирование заявок  

на  обучение педагогов  

в  системе повышения 

квалификации во втором 

полугодии 2022 года  

по итогам диагностики 

Март 2022 Сводная заявка Понкратенко Л.Ю., 

старший методист, 

МКУ «Ресурсный 

центр в сфере 

образования», 

руководители ОО 

4.5 Обучение педагогов В течение 2022 

года 

Удостоверения  

о  КПК 

Понкратенко Л.Ю., 
старший методист, 
МКУ «Ресурсный 
центр в сфере 
образования», 
руководители ОО 

4.6 Проведение мероприятий 

по линии МКУ «Ресурсный 

центр в сфере 

образования», РМО, 

Школы молодого педагога,  

ШМО, направленных на 

преодоление 

профессиональных 

затруднений педагогов, 

связанных с переходом  

на   обновленные ФГОС 

В течение 2022 

года  

Протоколы  Понкратенко Л.Ю., 

старший методист, 

МКУ «Ресурсный 

центр в сфере 

образования», 

руководители 

РМО, 

руководители ОО   

4.7 Участие в краевых  

и муниципальных 

мероприятиях по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС 

Постоянно  Сводная 

информация 

МКУ «Ресурсный 

центр в сфере 

образования», 

руководители ОО 

 

5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС 



5.1. Размещение на сайте УО 

администрации Иланского 

района и  сайтах ОО 

«Плана мероприятий  

по введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО  

общеобразовательными  

организациями Иланского 

района», информационных 

материалов по данному 

направлению 

В течение 2022 

года 

Раздел на сайте. 

Пакет 

информационно- 

методических 

материалов 

Турова Т.А., 

методист МКУ 

«Ресурсный центр в 

сфере 

образования», 

руководители ОО 

5.2 Информирование  

о нормативно-правовом, 

программном, кадровом, 

материально-техническом  

и  финансовом обеспечении 

перехода на обучение  

по обновленным ФГОС 

В течение 2022 

года 

Сайты ОО,  

информационные 

стенды в ОО 

Руководители ОО 

5.3 Участие в сети Интернет  

в сообществе работников 

образования по проблемам 

введения обновленных 

ФГОС 

Постоянно  Действующий 

форум работников 

образования  

по обсуждению 

проблем введения 
ФГОС 

КК ИПК, МКУ 

«Ресурсный центр в 

сфере 

образования», 

руководители ОО 

5.4 Информирование 

родительской 

общественности  

о постепенном переходе на 

обучение  

по обновленным 

ФГОС НОО, ООО 

Постоянно  Сайт УО 

администрации 

Иланского района, 

сайты  ОО, 

информационные 

стенды в ОО 

МКУ «Ресурсный 

центр в сфере 

образования», 

руководители ОО, 

классные 

руководители 

 

6. Финансово-экономическое обеспечение 

6.1. Формирование 
муниципального бюджета в 
условиях перехода  
на обновленные ФГОС 
НОО, ООО 

В течение 2022  Муниципальное 

задание 

ЦБ, 
Руководители ОО 

 

7. Создание материально-технического обеспечения ФГОС 

7.1. Собеседование                                 
с директорами ОО                                   
о необходимости 
обеспечения школ учебно- 
методическим, учебно- 
лабораторным и учебно – 
производственным 
оборудованием 

По необходи-

мости 

Докладные записка 

директоров школ                       

по обеспеченности 

учебно- 

методическим, 

учебно- 

лабораторным                      

и учебно – 

производственным 

оборудованием 

УО администрации 
Иланского района, 
руководители ОО 



Обеспечение ОО учебно- 
методическим, учебно- 
лабораторным и учебно – 
производственным 
оборудованием в рамках 
реализации национального 
проекта «Образование»,  
за  счет средств  субвенции 

До сентября  

2022  

Обновление 

материально- 

технической базы ОО 

УО администрации 
Иланского района, 
руководители ОО 

7.2 Обеспечение 
укомплектованности 
библиотеки  печатными  
и электронными 
образовательными 
ресурсами по      всем  
учебным предметам  
учебного плана ООП НОО 
и ООП ООО 

До сентября 

2022 

Укомплектованность 

библиотек  

по всем предметам 

учебного плана ООП 

НОО и ООП ООО 

Руководители ОО 

7.3 Обеспечение 
контролируемого  доступа 
участников 
образовательного процесса  
к информационным 
образовательным ресурсам 
в сети  Интернет 

Постоянно Обеспечение доступа  

к информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет для 100 %       

рабочих мест 

Руководители ОО 

 

  



П

р

и

л

о

ж

е

н

и

е

 

1

 

к

 

п

р

и

к

а

з

у

 

у

п

р

а

в

л

е

н

и

я

 

о

б

р

а

з

о

в

а

н

и

я 

 


