
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 

от 14.10.2021 № 627/1  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Об утверждении плана-графика по 

подготовке к введению обновленных 

федеральных государственных обра-

зовательных стандартов начального 

общего образования и основного об-

щего образования в образовательных 

организациях Ленинск-Кузнецкого 

городского округа  

 

 

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

зовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования», приказа Министерства просве-

щения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях 

обеспечения нормативно-правового и организационно-методического сопровождения 

введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования в образовательных организаци-

ях Ленинск-Кузнецкого городского округа 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить план-график по подготовке к введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Ленинск-Кузнецкого городского округа 

(приложение). 

 2. Возложить на МБОУ ДПО «Научно-методический центр» (директор Копейкина 

Л.М.) функции консультационно методической службы (горячей линии), обеспечиваю-

щей информационно-методическую поддержку школ, педагогов по вопросам подготовки 

к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

 



 2 

начального общего и основного общего образования, а также обеспечение методическо-

го сопровождения реализации плана-графика перехода на обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты начального и основного общего образова-

ния. 

 3. Главному специалисту управления образования администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа (муниципальному координатору) Е.Н.Фетисовой: 

 3.1. Организовать исполнение плана-графика перехода на обновленные федераль-

ные государственные образовательные стандарты начального и основного общего обра-

зования. 

 3.2. Провести анализ готовности образовательных организаций к реализации ос-

новной образовательной программы начального и основного общего образования в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего и основного общего образования до 1 июня 2022 года. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

 4.1. Разработать план-график по обеспечению перехода на обновленные феде-

ральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного 

общего образования. 

 4.2. Провести самоанализ готовности образовательной организации к реализации 

основной образовательной программы начального и основного общего образования в 

соответствии с до 01 июня 2022 года. 

 4.3. Обеспечить переход с 1 сентября 2022 года на обновленные федеральные гос-

ударственные образовательные стандарты начального общего и основного общего обра-

зования. 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  

управления образования                                                                                   Т.В.Евстифеева 

 

                         

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



Приоложение 1 
 

План –график по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки ис-

полнения 

Результат Ответственные 

1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.1. Участие в мероприятиях Министерства образования Кузбасса по 

вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО в образова-

тельных организациях 

постоянно  Фетисова Е.Н., муници-

пальный координатор; 

Копейкина Л.М., дирек-

тор МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», 

Руководители образова-

тельных организаций 

1.2. Изучение федеральных и региональных документов, инструктив-

но-методических писем; формирование банка нормативно-

правовых документов 

постоянно Создание пакета федеральных и 

региональных документов, ин-

структивно- методических писем 

Фетисова Е.Н., муници-

пальный координатор; 

Копейкина Л.М., дирек-

тор МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», 

Руководители образова-

тельных организаций 

1.3. Создание рабочей группы, ответственной за реализацию меропри-

ятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС 

ООО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных 

организаций 

Сентябрь 

2021 

Приказ управления образования о 

создании рабочей группы по обес-

печению перехода на ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Фетисова Е.Н., муници-

пальный координатор 

1.4. Разработка и утверждение муниципального плана-графика пере-

хода на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты начального и основного общего образования  

Октябрь 

2021 

План-график перехода на новые 

федеральные государственные об-

разовательные стандарты начально-

го и основного общего образования  

Фетисова Е.Н., муници-

пальный координатор; 

Копейкина Л.М., дирек-

тор МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», 

Руководители образова-

тельных организаций 
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1.5. Создание условий для сопровождения перехода ОО на новые 

ФГОС НОО и ООО: 
- включение в план работы МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» мероприятий по сопровождению введения обновленных 

ФГОС НОО и ООО; 
включение в план работы городских методических объединений, 

школьных методических объединений мероприятий по распро-

странению лучших практик по апробации Примерных программ 

по учебным предметам 

Постоянно  План работы МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», планы рабо-

ты образовательных организаций 

Копейкина Л.М., дирек-

тор МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», 

Руководители образова-

тельных организаций 

1.6. Организация мониторинга реализации перехода ОО на новые 

ФГОС НОО и ООО: 

самооценка готовности ОО к переходу на ФГОС НОО и ООО; 

подготовка ОО нормативных документов, обеспечивающих пере-

ход на ФГОС -2021; 

разработка на основе примерной основной образовательной про-

граммы НОО основной образовательной программы НОО образо-

вательной организации, в том числе рабочей программы воспита-

ния, календарного плана воспитательной работы, программы 

формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС 

НОО; 

разработка на основе примерной основной образовательной про-

граммы ООО основной образовательной программы ООО образо-

вательной; 

организации, в том числе рабочей программы воспитания, кален-

дарного плана воспитательной работы, программы формирования 

УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требо-

ваниями новых ФГОС ООО; 

разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 

1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 

учебный год; 

разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учеб-

До 

01.06.2022 

 

 

 

 

 

До 

01.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитические материалы, локаль-

ные-нормативные акты, 

чек-листы готовности ОО к перехо-

ду на обновлённые ФГОС  

Фетисова Е.Н., муници-

пальный координатор; 

Копейкина Л.М., дирек-

тор МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», 

Руководители образова-

тельных организаций 
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ным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной дея-

тельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х клас-

сов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО; 

внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся» в части введения комплексного подхода к 

оценке результатов образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

01.09.2022 

1.7. Включение в план работы МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр», ОО мероприятий по организации введения обновленных 

ФГОС, в том числе по организации наставничества с целью по-

вышения профессионального уровня учителей по вопросам введе-

ния ФГОС 

постоянно Планы работы МБОУ ДПО «Науч-

но-методический центр», ОО 

Копейкина Л.М., дирек-

тор МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», 

Руководители образова-

тельных организаций 

2. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС НОО и ООО 

2.1. Управление и организация деятельностью образовательной орга-

низации в условиях внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

проведение установочного совещания рабочей группы муниципа-

литета по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобра-

зовательных организациях; 

разработка плана методической работы, обеспечивающей сопро-

вождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО; 

корректировка плана методических семинаров, повышения ква-

лификации педагогических работников образовательной органи-

зации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и 

ООО; 

обеспечение консультационной методической поддержки педаго-

гов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС 

НОО и ООО 

Сентябрь 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 
учебного 

года 

Протокол совещания 
 
 
 
 
 
 
 

План методической работы 
 
 
 

Консультационная методическая 
поддержка педагогов по вопросам 
реализации ООП НОО и ООО по 

новым ФГОС НОО и ООО 

Фетисова Е.Н., муници-

пальный координатор; 

 

 

 

 

Копейкина Л.М., дирек-

тор МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 
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2.2. Основные принципы организации учебной и внеурочной деятельности при реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2.2.1. Проведение совещания для администрации общеобразовательных 

организаций «Цели и задачи образовательных организаций муни-

ципалитета на 2022 год по введению обновленных ФГОС НОО и 

ООО» 

Октябрь 

2021 

Ноябрь 

2021 

Протоколы совещаний Фетисова Е.Н., муници-

пальный координатор 

2.2.2. Семинар «ФГОС НОО и ООО: структура, содержание, отличи-

тельные особенности разработки образовательных программ» 

Январь 

2022 

Программа семинара, сборник вы-

ступлений 

Фетисова Е.Н., муници-

пальный координатор; 

Копейкина Л.М., дирек-

тор МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», 

Руководители образова-

тельных организаций 

2.2.3. Семинар «Разработка общеобразовательной организацией АОП в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО с учётом соответству-

ющих примерных адаптированных программ общего образова-

ния» 

Август 

2022 

Августовский педагогический со-

вет, 

Программа семинара, сборник вы-

ступлений 

Фетисова Е.Н., муници-

пальный координатор; 

Копейкина Л.М., дирек-

тор МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», 

Руководители образова-

тельных организаций 

2.2.4. Практический семинар «Психолого-педагогическое сопровожде-

ние реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

Сентябрь 
2022 

Программа семинара, сборник вы-

ступлений 

Копейкина Л.М., дирек-

тор МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», 

Руководители образова-

тельных организаций 

2.2.5. Семинар «Обновление содержания образования в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Декабрь 
2022 

Программа семинара, сборник вы-

ступлений 

Фетисова Е.Н., муници-

пальный координатор; 

Копейкина Л.М., дирек-

тор МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», 

Руководители образова-
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тельных организаций 

2.2.6. Семинар «Реализация личностно-ориентированного подхода при 

введении ФГОС НОО и ООО» 

Март 2023 Программа семинара, сборник вы-

ступлений 

Копейкина Л.М., дирек-

тор МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», 

Руководители образова-

тельных организаций 

2.2.7. Муниципальная конференция «Итоги введения обновленных 

ФГОС: проблемы, перспективы» 

Апрель 
2023 

Программа семинара, сборник вы-

ступлений 

Копейкина Л.М., дирек-

тор МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», 

Руководители образова-

тельных организаций 

3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3.1. Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обуче-

ние по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Ноябрь 
2021 

Аналитическая справка Копейкина Л.М., дирек-

тор МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», 

Руководители образова-

тельных организаций 

3.2. Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к 

постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика 

курсовой подготовки педагогических работников, реализующих 

ООП НОО и ООО 

Ежегодно в 

течение 

всего пе-

риода 

План курсовой подготовки с охва-

том в 100 процентов педагогиче-

ских работников, реализующих 

ООП НОО и ООО. 

Копейкина Л.М., дирек-

тор МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», 

Руководители образова-

тельных организаций 

4. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

4.1. Создание страницы на официальном сайте управления образова-

ния и МБОУ ДПО «Научно-методический центр» по введению 

ФГОС НОО и ООО 

Октябрь 
2021 

Сайт управления образования и 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

Фетисова Е.Н., муници-

пальный координатор; 

Копейкина Л.М., дирек-

тор МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

 

4.2. Информирование родительской общественности о постепенном Постоян-  Фетисова Е.Н., муници-
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переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО но пальный координатор; 

Копейкина Л.М., дирек-

тор МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», 

Руководители образова-

тельных организаций 

4.3. Мониторинг размещения на сайте образовательной организации 

информационных материалов о постепенном переходе на обуче-

ние по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Январь 

2022 

Аналитическая справка Фетисова Е.Н., муници-

пальный координатор; 

Копейкина Л.М., дирек-

тор МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», 

Руководители образова-

тельных организаций 

 

Начальник  

управления образования                                                                                                                                                                             Т.В.Евстифеева 
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