
 

 

 

Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования  

администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 28.03.2022                                                                        № 289 

 

 

 

О введении обновленных  

ФГОС НОО и ООО в  

общеобразовательных организациях  

Калтанского городского округа  

в 2022-2023 учебном году 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования» в целях обеспечения эффективного 

введения обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования (далее – 

ФГОС НОО и ООО) в общеобразовательных организациях Калтанского 

городского округа  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести с 01.09.2022 года обновленные ФГОС НОО и ООО в 

общеобразовательных организациях Калтанского городского округа. 

2. Возложить на Слободину Евгению Юрьевну, заведующую 

методическим сектором МКУ УО, функции муниципального координатора 

по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ООО, функции 

консультационно-методической службы (горячей линии), обеспечивающей 

методическую поддержку школ, педагогов по вопросам подготовки к 

введению обновленных ФГОС НОО и ООО. 

2. Утвердить состав рабочей группы п о  в е д е н и ю  обновленных 

ФГОС НОО и ООО в 1-х и 5-х классах общеобразовательных 

организаций Калтанского городского округа в 2022-2023 учебном году 

(Приложение №1). 

3. Утвердить план-график подготовки к введению обновленных ФГОС 

НОО и ООО в общеобразовательных организация Калтанского городского 



округа (Приложение № 2). 

4. Муниципальному координатору: 

- организовать подготовительную работу для обеспечения поэтапного 

перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО: 

с 01.09.2022 - 1-е и 5-е классы;  

с  01.09.2023 - 2-е и 6-е классы;  

с 01.09.2024 - 3-и и 7-е классы; 

с 01.09.2025 - 4-е и 8-е классы;  

с 01.09.2026 - 9-е классы. 

- организовать исполнение плана-графика подготовки к введению 

обновленных ФГОС НОО и ООО; 

- организовать проведение мониторинга готовности 

общеобразовательных организаций Калтанского городского округа к 

введению обновленных ФГОС НОО и ООО (Приложение № 3). 

5. Руководителям общеобразовательных организаций Калтанского 

городского округа: 

- разработать план-график подготовки к введению обновленных ФГОС 

НОО и ООО; 

- провести самоанализ готовности общеобразовательной организации к 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и основного общего образования в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО и ООО; 

- обеспечить переход на обновленные ФГОС НОО и ООО с 01.09.2022 г. 

в 1-х и 5-х классах. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

Начальник управления                                                            Н.В. Плюснина  

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 1 

к приказу МКУ УО 

 от 28.03.2022 № 289 

 

Состав рабочей группы  

по в в е д е н и ю  обновленных ФГОС НОО и ООО 

в 1-х и 5-х классах общеобразовательных организаций 

Калтанского городского округа в 2022-2023 учебном году 

 
 

Ф.И.О., должность Статус 

Плюснина Н. В., начальник 

МКУ УО 

председатель 

Слободина Е.Ю., заведующая 

методическим сектором МКУ 

заместитель председателя 

Чернышева О. Э., заместитель 

директора по УВР 

ответственный за обеспечение 

перехода на ФГОС НОО и ООО в 

МБОУ «СОШ № 1» 

Черкашина О. С., заместитель 

директора по УВР 

ответственный за обеспечение 

перехода на ФГОС НОО и ООО в 

МАОУ «СОШ № 2» 

Сегиневич Н.А., заместитель 

директора по УВР  

ответственный за обеспечение 

перехода на ФГОС НОО и ООО в 

МБОУ «СОШ № 30» 

Федина Е. А., заместитель 

директора по УР 

ответственный за обеспечение 

перехода на ФГОС НОО и ООО в 

МБОУ «ООШ № 18» 

 

  



 

Приложение № 2 

к приказу МКУ УО 

                               от 28.03.2022 № 289 
 

План-график подготовки к введению обновленных ФГОС НОО и ООО  

в общеобразовательных организация Калтанского городского округа 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Планируемый 

результат 

Ответственные 

1 Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

1.1. Разработка и апрель Утверждение плана – МКУ УО 
 утверждение плана – 2022 г. графика по  
 графика подготовки к  обеспечению руководители 
 введению обновленных  поэтапного введения ОО 
 ФГОС НОО и ООО в  обновленных ФГОС  

 общеобразовательных  НОО и ООО   

 организациях    

 Калтанского городского 
округа 

   

   Наличие в ОО 
утвержденного плана- 

 

   графика мероприятий,  

   обеспечивающих  

   введение обновленных  

   ФГОС НОО и ООО  

1.2. Совещание апрель Информирование МКУ УО 
 руководителей ОО и 2022 г. административно –  
 заместителей  управленческого  

 руководителей по УВР,  персонала об  

 ВР по введению  обновлении  

 обновленных ФГОС  содержания общего  

 НОО и ООО  образования ФГОС  

   НОО и ООО  

1.3. Приведение нормативно- До 01.09. Наличие нормативно- МКУ УО 
 правовой базы в 2022 г. правовой базы,  
 соответствии с  обеспечивающей руководители 
 требованиями  условия реализации ОО 
 обновленных ФГОС НОО 

и ООО 

 обновленных ФГОС НОО и 
ООО. 

Наличие необходимых 

локальных актов на уровне 

ОО для введения и 

реализации обновленных 

ФГОС 

НОО и ООО 

 

1.4. Разработка основных 

образовательных 

программ НОО, ООО 

апрель - 

август  

2022 г. 

Наличие в ОО 

основных 

образовательных 

программ НОО, ООО 

Руководители 

ОО 

1.5. Рассмотрение 

примерных рабочих 

программ и разработка 

рабочих программ 

учителей-предметников 

апрель – 

август  

2022 г. 

Наличие рабочих  программ 

по предмету 

Руководители 

ММО, ШМО, 

учителя- 

предметники 



2 Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

2.1. Создание рабочей 

группы по обеспечению 

перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО на 

уровне УО и ОО 

март 
2021 г. 

Наличие приказа о 

создании рабочей 

группы 

МКУ УО, 

руководители 

ОО 

2.2. Проведение 

мониторинга готовности 

ОО к введению 

обновленных ФГОС 
НОО и ООО 

апрель  

2022 г. 

Выявление реального 

состояния условий ОО  для 

перехода на обновленный 

ФГОС 

МКУ УО, 

руководители 

ОО 

2.3. Проведение Коллегии 
«Особенности 

реализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО» 

Май 
2022 г. 

Повышение уровня 
компетентности 

руководящих и 

педагогических работников 

ОО по вопросам 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

МКУ УО, 

руководители 

ОО, заместители 

руководителей 

ОО 

3 Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

3.1. Участие в федеральных, 

региональных 

семинарах, вебинарах, 

совещаниях, 

конференциях по 

вопросам введения и 

реализации 

обновленного ФГОС 

НОО и ООО 

Постоянно Методические 

рекомендации, 

направленные на введение и 

реализацию   обновленного 

ФГОС НОО и ООО 

МКУ УО, 

руководители    

ОО 

3.2. Доведение до ОО 

федеральных, 

региональных 

методических 
рекомендаций по 
вопросам реализации 

программ НОО и ООО 

Постоянно Методические 

рекомендации, направленные 

на 

введение и реализацию 
обновленного ФГОС НОО и 
ООО 

МКУ УО 

3.3. Участие в федеральной 

апробации Примерных 

рабочих программ по 

учебным предметам на 

сайте edsoo.ru 

2021- 2022 

учебный    

 год 

Примерные рабочие 

программы, типовой 

комплект методических 

материалов, анкета или 

дневник наблюдения по 

результатам апробации 

МКУ УО, 

руководители  

ОО, 

руководители 

ММО, ШМО 

3.4. Проведение заседаний 

муниципальной и 

школьных 

методических 

объединений учителей 

предметников по 

результатам апробации 

Примерных рабочих 

программ по учебным 

предметам 
 
 
 
 
 

2021- 2022 
учебный год. 

Рассмотрена структура  и 

содержательные блоки 

Примерных рабочих 

программ по предмету 

Руководители 

ОО, 

руководители 

ММО, ШМО 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm
https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm
https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm
https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm


4 Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

4.1. Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО, 

корректировка плана- 

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

в связи с введением 

обновленного ФГОС 

НОО и ООО 

Март 2022г. Анализ готовности ОО к 

введению обновленного 

ФГОС НОО и ООО 

Руководители 

ОО 

4.2. Повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих кадров ОО 

по обновленному ФГОС 

НОО и ООО 

Постоянно Наличие в ОО плана- 

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

по вопросам обновленного 

ФГОС НОО и ООО 

Руководители 

ОО 

4.3. Приведение в 

соответствие с 

требованиями 

обновленного ФГОС 

НОО и ООО и 

тарифно- 

квалификационными 

характеристиками, 

профессиональными 

стандартами, 

должностных  инструкций 

до 
01.09.2022 

Утвержденные 

должностные 

инструкции 

работников 

МКУ УО, 

руководители 

ОО 

5 Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

5.1. Информирование 

общественности о целях 

и задачах, ходе, порядке 

и результатах 

обновленного ФГОС 

НОО и ООО 

через Интернет-ресурсы, 

средства массовой 

информации и др. 

Постоянно Информированность 

общественности о 

введении обновленного 

ФГОС НОО и ООО 

Наличие информации для 

родителей (законных 

представителей), 

общественности о 

подготовке к введению и 

порядке перехода на новые 

стандарты Наличие 

информации на сайтах ОО, 

УО о ходе и результатах 

введения ФГОС 

МКУ УО, 

руководители 

ОО 

5.2. Размещение на сайтах 
УО, ОО плана – графика 

по обеспечению 

введения обновленного 

ФГОС НОО и ООО 

 

 

 

 

апрель 
2022г. 

Информация по 
сопровождению введения 
обновленного             ФГОС НОО и 
ООО на сайтах 

МКУ УО, 

руководители 

ОО 



6 Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

6.1. Эффективное 

планирование расходов 

финансовых средств 

Постоянно Обеспечение прав 
обучающихся на получение 
общедоступного и 
бесплатного  образования 

Руководители 

ОО 

7 Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

7.1. Анализ оснащенности 

образовательной 

деятельности и 

оборудования учебных 

помещений на предмет 

соответствия 

требованиям 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

Январь – 

май 2022г. 

Анализ готовности ОО       к 

введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

Руководители 

ОО 

7.2. Обеспечение 

образовательных 

организаций учебной 

и  учебно-

методической 

литературой в 

соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Февраль- 
август 2022 

Обеспеченность фонда 

школьных библиотек 

учебной и учебно- 

методической 

литературой. 

Формирование заказа                  на 

учебники 

Руководители 

ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к приказу МКУ УО 

 от 28.03.2022 № 289 

 

 

Мониторинг  

готовности общеобразовательных организаций  

Калтанского городского округа  

к введению обновленных ФГОС НОО и ООО 

в 1 – х и 5 – х классах в 2022 – 2023 учебном году 
 

 
Мероприятие 

МБОУ  

«СОШ  

№ 1» 

МАОУ  

«СОШ  

№ 2» 

МБОУ  

«СОШ  

№ 30» 

МБОУ  

«ООШ 

№ 18» 

Определены сроки перехода на обновленные 

ФГОС НОО       и ООО по каждому классу 

    

Создана и функционирует рабочая группа по 

переходу на обновленные ФГОС 

    

Участие в федеральной апробации 

примерных основных образовательных 

программ ФГОС 

    

Разработаны и утверждены основные 

образовательные программы начального 

общего и основного общего образования в 

соответствии с приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации № 286 от 

31.05.2021 г. и № 287 от 31.05.2021 г. 

    

Нормативная база (локальные акты) 

образовательной организации приведена в 

соответствие с требованиями обновленных 

ФГОС (Правила приема граждан на 

обучение, Положение, регламентирующее 

режим занятий обучающихся, Положение о 

текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации      учащихся и т.п.) 

    

Разработан план методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

обновленных ФГОС, в т. ч. определена 

тематика педагогических советов, 

методических объединений учителей – 

предметников и т.п. 

    

Разработан план информационно- 

просветительской работы с родителями 

(законными представителями) учащихся о 

переходе на          обновленные ФГОС 

    

Приведены в соответствие с требованиями 

ФГОС начального общего и основного 

общего образования должностные 

инструкции работников образовательной 

организации 

 

    



Определен список учебников, учебных 

пособий, информационно-цифровых 

ресурсов, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с обновленными 

ФГОС начального общего и основного общего 

образования 

    

Обеспечена доступность использования 

информационно- методических ресурсов для 

участников образовательной деятельности 

(компьютерная техника, интернет; 

методические материалы и периодика) 

    

Определена модель неурочной деятельности 

с учетом сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами 

    

Организовано повышение квалификации всех 

учителей начальных классов, учителей 

предметников, реализующих 

    

рабочие программы учебного плана 

начального, основного общего образования и 

других педагогических работников 

(возможно поэтапно по мере введения ФГОС 

общего образования) 

    

Проведена инвентаризация материально-

технических и иных условий реализации 

основной образовательной программы 

начального, основного общего образования в 

соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС 
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