
Приложение 1 

 

Состав муниципального координационного совета по введению обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов в Кезском районе в 2022 году 

 

1. Главатских Ольга Васильевна – начальник Управления образования; 

2. Жигалова Светлана Леонидовна – заместитель начальника Управления образования, 

начальник отдела по воспитательной работе; 

3. Лекомцева Жанна Натиковна – начальник сектора по воспитательной работе 

Управления образования; 

4. Тараканова Вера Витальевна – заведующий методическим отделом Управления 

образования; 

5. Иванова Елена Николаевна – методист методического отдела Управления 

образования; 

6. Миронова Екатерина Леонидовна - методист методического отдела Управления 

образования; 

7. Тихонова Ольга Александровна – заместитель директора по УВР МБОУ «Кезская 

СОШ №2 – Инженерно-технологический лицей». 



Приложение  2 

 

Муниципальный план-график мероприятий 

по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых ФГОС 

начального общего и основного общего образования 

1. Создание 

муниципального 

координационного 

совета  по введению 

обновлённых ФГОС в 

Кезском районе в 2022 

году 

апрель 2022 Управление 

образования 

Имеется единая 

муниципальная 

информационно-

управленческая 

площадка для 

администрации, 

методистов, учителей 

2. Проведение серии 

совещаний по 

организационному и 

методическому 

сопровождению работ 

по введению 

обновлённых ФГОС 

апрель-

июнь 2022 

Управление 

образования 

Синхронизированы 

процессы управления 

ведением обновлённых 

ФГОС на 

муниципальном уровне 

и уровне 

общеобразовательных 

учреждений 

3. Проведение совещаний 

с образовательными 

организациями по 

вопросам введения 

обновлённых ФГОС  

апрель- 

июнь 2022 

Управление 

образования 

составлен перечень 

дефицитов при 

введении обновлённых 

ФГОС, определены 

способы их 

ликвидации 

4. Определение 

организационной схемы 

(алгоритма) реализации 

обновления содержания 

деятельности 

образовательной 

организации при 

реализации 

обновлённых ФГОС 

апрель-май 

2022 

Управление 

образования 

Выстроена единая 

функциональная 

вертикаль управления 

введением 

обновлённых ФГОС  

5. Проведение 

Управлением 

образования, 

образовательными 

организациями 

самодиагностики 

готовности к введению 

обновлённых ФГОС 

март-

апрель 

Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

Проведена оценка 

готовности к введению 

обновлённых ФГОС, 

выявлены дефициты 

6. Формирование 

муниципальной 

системы контроля 

готовности к введению 

апрель 2022 Управление 

образования 

Обеспечен 

промежуточный 

контроль готовности 

Кезского района, 



обновлённых ФГОС общеобразовательных 

учреждений к 

введению обновлённых 

ФГОС 

7. Обеспечение 

мониторинга 

использования 

учебников вошедших в 

федеральный перечень 

учебников 

сентябрь-

октябрь 

2022 

Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

Оказана своевременная 

адресная помощь 

общеобразовательным 

учреждениям  

8. Осуществление 

мониторинга и 

контроля  

использования 

образовательными 

организациями 

примерных рабочих 

программ 

сентябрь 

2022 

Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

Обеспечено единство 

образовательного 

пространства в 

Кезском районе 

II. Нормативное обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

9. Формирование 

муниципального плана-

графика мероприятий 

по введению 

обновлённых ФГОС 

апрель 2022 Управление 

образования 

Синхронизированы 

процессы управления 

введением 

обновлённых ФГОС на 

муниципальном уровне 

и уровне 

общеобразовательного 

учреждения 

10. Определение дефицитов 

при организации 

условий реализации 

обновлённых ФГОС в 

соответствии с 

требованиями к 

материально-

техническому 

обеспечению 

образовательного 

процесса и способов их 

ликвидации 

апрель 2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

Разработан и 

реализован комплекс 

мероприятий по 

обеспечению условий 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего и основного 

общего образования в 

соответствии с 

обновлёнными ФГОС 

общеобразовательными 

учреждениями 

Кезского района 

III. Методическое обеспечение  введения обновлённых ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

11. Развитие 

муниципальной 

методической службы с 

учётом введения 

обновлённых ФГОС 

январь-

декабрь 

2022 

Управление 

образования 

Создана единая 

система  методической 

службы в Кезском 

районе 

12. Активизация работы 

муниципальных учебно-

методических 

январь-

декабрь 

2022 

Управление 

образования 

Своевременно оказана 

адресная помощь 

педагогическим 



объединений учителей-

предметников 

работникам 

13. Организация и 

проведение 

муниципальных 

семинаров и других 

образовательных 

событий по актуальным 

вопросам введения 

обновлённых ФГОС 

январь-

декабрь 

2022 

Управление 

образования 

 

Созданы площадки для 

обсуждения общих в 

педагогическом 

сообществе 

проблемных вопросов, 

возможность 

включения в процесс 

профессионального 

общения каждого 

учителя 

14. Координация 

взаимодействия 

общеобразовательных 

учреждений, 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

учреждений культуры и 

спорта, 

обеспечивающих 

реализацию основных 

образовательных 

программ начального и 

основного общего 

образования в 

соответствии с 

обновлёнными ФГОС 

январь-

декабрь 

2022 

Управление 

образования 

Синхронизированы 

способы использования 

содержания учебного 

предмета, содержания 

программ 

дополнительного 

образования как 

средства по 

достижению 

метапредметных и 

личностных 

образовательных 

результатов 

15. Проведение 

инструктажа 

управленческих команд 

образовательных 

учреждений по 

использованию 

методических 

рекомендаций, 

связанных с процессом 

управления введением 

обновлённых ФГОС 

май-июнь 

2022 

АОУ ДПО УР 

«ИРО», 

Управление 

образования 

Синхронизированы 

подходы к организации 

управления процессами  

введения обновлённых 

ФГОС на всей 

территории РФ 

16. Обеспечение 

использования 

учителями 

методических пособий, 

содержащих 

«методические 

шлейфы», видеоуроков 

по учебным предметам 

июнь-

декабрь 

2022 

АОУ ДПО УР 

«ИРО», 

Управление 

образования 

Сформированы и 

доведены до учителя 

способы достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов 

17. Организация включения 

в педагогическую 

деятельность учителя 

федеральных онлайн 

август 2022 АОУ ДПО УР 

«ИРО», 

Управление 

образования 

Снижена нагрузка на 

учителя при 

подготовке к учебному 

занятию, 



конструкторов, 

электронных 

конспектов уроков по 

всем учебным 

предметам, 

соответствующих 

требованиям 

обновлённых ФГОС 

аккумулированы 

эффективные приёмы и 

методы обучения на 

единой цифровой 

платформе 

18. Организация системной 

работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

по 

отдельному 

плану 

АОУ ДПО УР 

«ИРО», 

Управление 

образования 

Достигнуто повышение 

качества российского 

образования 

19. Организация 

использования 

учителями-

предметниками 

Федерального банка 

заданий по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

постоянно Управление 

образования 

Школьники умеют  

решать задачи с 

различными 

формулировками 

заданий 

IV. Кадровое обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

20. Организация обучения 

специалистов 

Управления 

образования 

март-август 

2022 

АОУ ДПО УР 

«ИРО», 

Управление 

образования 

Синхронизированы 

процессы обучения 

педагогических команд 

на всей территории РФ 

21. Обеспечение 

повышения 

квалификации 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений, 

разрабатывающих и 

реализующих основные 

образовательные 

программы начального 

общего и основного 

общего образования по 

вопросам реализации 

обновлённых ФГОС 

НОО и ООО 

март-август 

2022 

АОУ ДПО УР 

«ИРО», 

Управление 

образования 

Повышена 

квалификация 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, 

разрабатывающих и 

реализующих 

основные 

образовательные 

программы начального 

общего и основного 

общего образования по 

вопросам реализации 

обновлённых ФГОС 

НОО и ООО 

22. Обеспечение 

повышения 

квалификации всех 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

разработке и 

реализации основной 

март-август 

2022 

АОУ ДПО УР 

«ИРО», 

Управление 

образования 

Повышена 

квалификация 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

разработке и 

реализации основной 

образовательной 



образовательной 

программы начального 

общего и основного 

общего образования по 

вопросам реализации 

обновлённых ФГОС  

программы начального 

общего и основного 

общего образования по 

вопросам реализации 

обновлённых ФГОС  

V. Мониторинг готовности муниципалитета к введению обновлённых ФГОС 

начального общего и основного общего образования 

23. Внедрение системы 

мониторинга 

готовности 

общеобразовательных 

учреждений к введению 

ФГОС 

март  

2022 

Управление 

образования 

Составлен перечень 

ОУ с низким уровнем 

готовности к введению 

обновлённых ФГОС 

24. Проведение 

индивидуальных 

контрольных 

собеседований по 

готовности ОУ к 

введению обновлённых 

ФГОС 

апрель  

2022 

Управление 

образования 

Обеспечен 

промежуточный 

контроль готовности 

ОУ к введению ФГОС 

25. Внедрение системы 

мониторинга 

реализации ОУ 

обновлённых ФГОС 

(зелёная, жёлтая, 

красная зоны) 

декабрь 

2022 

Управление 

образования 

Обеспечен 

промежуточный 

контроль качества 

реализации в ОУ 

обновлённых ФГОС 

VI. Информационное обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

26. Информирование 

общественности через 

средства массовой 

информации о 

подготовке и успешных 

практиках реализации 

обновлённых ФГОС в 

общеобразовательных 

учреждениях Кезского 

района 

апрель 

2022, далее 

ежемесячно 

Управление 

образования 

Осознание обществом 

прав и возможностей, 

предоставляемых 

системой образования 

РФ гражданам при 

реализации 

обновлённых ФГОС 

 


