
Приложение 2  

к приказу Комитета по образованию и  

молодежной политике от 11.2022  №  32 

 

План-график  методической работы  

по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

образования в общеобразовательных организациях Ярцевского района 

 

№ Наименование мероприятия сроки ответственные Ожидаемые результаты 

I. Организационно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

1.1. Создание на базе муниципального образовательного центра 

координационно-консультативной службы по вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

Февраль 2022 Крамаренко О.Г. 

Брайловская И.Н. 

Координация введения ФГОС 

на муниципальном уровне 

1.2. Проведение совещаний с директорами и заместителями 

директоров школ по вопросам введения обновленных ФГОС 

НОО и ООО на муниципальном уровне 

Февраль-август 

2022 

Лонгинова М.П. 

Федосова С.П. 

Брайловская И.Н. 

Координация и регулирование 

процессов введения ФГОС на 

муниципальном уровне 

1.3. Разработка алгоритма деятельности общеобразовательных 

организаций Ярцевского района по введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

Февраль 2022 Брайловская И.Н. Обеспечен процесс 

управления деятельностью, 

разработан  четкий алгоритм 

действий руководителей ОО, 

представлены шаблоны 

документов и сценарии 

мероприятий 

1.4. Определение специалиста-координатора введения ФГОС 

НОО и ООО 

Февраль 2022 Лонгинова М.П. Обеспечена оперативность во 

взаимодействии с 

региональным координатором 

и муниципальными 

общеобразовательными 

организациями 

1.5. Организация участия руководящих и педагогических 

работников района в областных совещаниях и семинарах по 

актуальным вопросам введения обновленных ФГОС 

В течение 2022 

года 

Брайловская И.Н. Обеспечена своевременная 

коррекция действий Комитета 

и школьных управленческих 

команд в рамках введения 

обновленных ФГОС 

1.6. Формирование системы муниципального мониторинга 

готовности к введению обновленных ФГОС 

Февраль-март 2022 Брайловская И.Н. Обеспечен промежуточный 

контроль готовности ОО к 

введению и реализации 

обновленных ФГОС 



1.7. Проведение мониторинга использования учебников, 

вошедших в федеральный перечень учебников 

Сентябрь 2022 Аверина Е.С. Оказание своевременной 

помощи 

общеобразовательным 

организациям  

1.8. Осуществление мониторинга и контроль использования 

общеобразовательными организациями Конструктора 

рабочих программ 

Май-июнь 2022 Брайловская И.Н. Обеспечение единства 

образовательного процесса 

II. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

2.1. Организация серии районных семинаров-практикумов для 

директоров и заместителей школ по вопросам разработки 

ООП НОО и ООП ООО в соответствии с обновленными 

ФГОС: 

- для директоров школ на базе МБОУЯСШ № 4 1-2.03.2022; 

- для заместителей директоров школ на базе МБОУ 

«Ярцевская СШ № 1» 23.03.2022 

Март 2022 Брайловская И.Н. 

Ковалева Н.А. 

Саленкова И.Л. 

Своевременно оказана 

методическая помощь 

административным командам 

по разработке ООП НОО и 

ООП ООО в соответствии с 

обновленными ФГОС 

2.2. Организация серии районных методических семинаров для 

заместителей директоров школ по воспитательной работе и 

классных руководителей: 

- на базе МБОУ Капыревщинская СШ  по теме: «Воспитание 

в современной сфере образования: от проекта к практике 

реализации»; 

- на базе МБОУ Засижьевская СШ по теме: "Технологии 

подготовки и проведения внеклассного мероприятия: 

реализация возрастного подхода" 

Март 2022 Брайловская И.Н. 

Потягова Н.С. 

Терененкова Л.В. 

Распространение опыта 

реализации программы 

воспитания по всем 

муниципальным 

общеобразовательным 

организациям 

2.3. Организация и проведение районного мероприятия для 

руководящих и педагогических работников «Единый 

методический день» 

Апрель 2022 Брайловская И.Н. 

Тимофеенкова Г.А. 

 

Распространение опыта 

реализации ФГОС по всем 

муниципальным 

общеобразовательным 

организациям 

2.4. 
Организация деятельности РМО учителей начальных классов 

по разработке рабочих программ для 1 класса по предметам 

начальной школы 

Апрель-июнь 2022 Брайловская И.Н. 

Мильченко Е.В. 
В ходе деятельности 

разработаны рабочие 

программы по всем предметам 

начальной школы для 1 класса 

2.5. 
Организация деятельности проблемно-творческих групп 

учителей-предметников по разработке рабочих программ для 

5 класса  

Апрель-июнь 2022 Брайловская И.Н., 

руководители РМО 

учителей-предметников 

В ходе деятельности 

разработаны рабочие 

программы по всем предметам 

для 5 класса 



2.6. Актуализация планов работы районных и школьных 

методических объединений по вопросам введения 

обновленных ФГОС 

Февраль 2022 Брайловская И.Н., 

руководители РМО 

учителей-предметников 

Скоординированы подходы к 

организации деятельности 

методических формирований 

педагогов на всех уровнях 

2.7. Участие в региональных научно-методических мероприятиях 

по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО 

и ООО 

В течении года Брайловская И.Н., 

руководители ОО 

Включение в процесс 

педагогического общения 

учителей и руководителей 

школ 

2.8. Проведение консультаций для управленческих команд 

общеобразовательных организаций по использованию 

методических рекомендаций, связанных с процессом 

управления введением обновленных ФГОС НОО и ООО 

Май-июнь 2022 Центра 

координационно-

консультативной 

службы по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС НОО и ООО, 

специалисты Комитета 

Скоординированы подходы к 

организации управления 

процессами введения и 

реализации ФГОС 

2.9.  Организация системной работы по формированию 

функциональной грамотности 

постоянно Общеобразовательные 

организации 

Достигнуто повышение 

качества образования 

2.10 Организация использования учителями федерального банка 

заданий по формированию функциональной грамотности 

постоянно Общеобразовательные 

организации 

Школьники умеют решать 

задачи с различными 

формулировками заданий 

2.11 Августовская педагогическая конференция Август 2022 Комитет по 

образованию и 

молодежной политике 

Проведена Августовская 

конференция, подведены и 

обсуждены итоги готовности 

ООО к введению обновленных 

ФГОС 

2.12 
Организация и проведение секций с обсуждением 

результатов готовности ООО, учителей, педагогов 

дополнительного образования, с  представлением практик, 

направленных на решение проблем введения обновленных 

ФГОС (в рамках традиционной районной августовской 

педагогической конференции) 

Август 2022 Брайловская И.Н., 

руководители РМО 

Проведена секции в  рамках 

традиционной районной 

августовской педагогической 

конференции, приняли 

участие представители всех 

ООО, ОДО (в том числе 

педагоги дополнительного 

образования центров «Точка 

роста») 

III. Информационно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

3.1. Информирование общественности по вопросам введения 

обновленных ФГОС с использованием Интернет-ресурсов 

Февраль 2022 и 

далее ежемесячно 

Комитет по 

образованию и 

На сайте Комитета по 

образованию и молодежной 



(официальные сайты Комитета по образованию и 

молодежной политике, общеобразовательных организаций и 

др.), средств массовой информации и др. 

молодежной политике, 

руководители ОО 

политике, сайтах ОО 

размещены общедоступные 

материалы для всех 

участников образовательных 

отношений, размещаются 

статьи в нгазету «Вести 

Привопья» 

IV. Мероприятия общеобразовательных организаций по поэтапному введению обновленных ФГОС НОО и ООО 

4.1. Самооценка готовности общеобразовательных организаций к 

реализации обновленных ФГОС НОО и ООО (условий, 

ресурсного обеспечения реализации образовательных 

программ и др.) 

Февраль 2022 Общеобразовательные 

организации 

Самооценка готовности 

общеобразовательных 

организаций к реализации 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО произведена, определены 

сильные и слабые стороны, 

возможности и пути решения  

4.2. Приказ о создании рабочей группы по введению 

обновленных ФГОС НОО и ООО в образовательной 

организации 

Февраль-март 2022 Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Определен состав рабочей 

группы 

4.3. Разработка и утверждение плана-графика («дорожной 

карты») введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

Февраль-март 2022 Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Разработан и утвержден план-

график графика («дорожная 

карта») введения обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

4.4. Проведение педагогических советов о введении обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

Март-апрель 2022 Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Определены процессы 

введения обновленных ФГОС 

НОО и ООО для организации 

работы управленческих и 

педагогических команд 

4.5. Разработка и утверждение плана-графика курсовой 

подготовки руководящих и педагогических работников, 

реализующих ООП НОО и ООП ООО 

Февраль-июнь, 

сентябрь 2022 (по 

графику ГАУ ДПО 

СОИРО) 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Управленческие и 

педагогические команды 

освоили программы 

повышения квалификации по 

вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

4.6. Разработка и утверждение ООП НОО и ООП ООО Апрель-июнь 2022 Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Общеобразовательные 

организации разработали и 

утвердили ООП НОО и ООП 

ООО 



4.7. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным 

предметам, программ внеурочной деятельности 

Апрель-июнь 2022 Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Общеобразовательные 

организации разработали и 

утвердили рабочие программы 

по учебным предметам, 

программ внеурочной 

деятельности 

4.8. Формирование системы мониторинга готовности каждого 

учителя к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО 

(пройдены курсы ПК, утверждены рабочие программы, в 

календарно-тематическое планирование встроены задания по 

формированию функциональной грамотности, в 

педагогическую деятельность включены электронные 

конспекты уроков, соответствующие требованиям 

обновленных ФГОС НОО и ООО и др.) 

Апрель-июнь 2022 Общеобразовательные 

организации 

Определены процессы 

введения ФГОС НОО и ООО 

для организации работы 

управленческих и 

педагогических команд 

4.9. Приведение нормативной базы (локальных актов) ОО в 

соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и 

ООО, внесение необходимых изменений в: 

- правила приёма на обучение; 

- положение о порядке зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов; 

- положение о языке обучения; 

- положение, регламентирующее режим занятий 

обучающихся; 

- положение о методической работе ОО, обеспечивающего 

сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ООО; 

- положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в части введения комплексного подхода к 

оценке результатов обучения; 

- положение об организации обучения лиц с ОВЗ; 

- положение о режиме занятий и др. 

 

Апрель-июнь 2022 Общеобразовательные 

организации 

Синхронизированы процессы 

введения обновленных ФГОС 

НОО и ООО для организации 

работы педагогических 

команд 

4.10 Определение списка учебников, учебных пособий, 

информационно-цифровых ресурсов, используемых в 

процессе и соответствующих требованиям обновленным 

ФГОС НОО и ООО. Комплектование библиотек УМК по 

всем предметам учебных планов для реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с 

В соответствии со 

сроками 

утверждения 

Федерального 

перечня учебников 

Общеобразовательные 

организации 

Обучающиеся обеспечены 

УМК для освоения 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО 



Федеральным перечнем учебников 

4.11 Разработка плана работы школьных методических 

объединений с ориентацией на адресную методическую 

помощь педагогическим работникам в вопросах реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО, формирование 

методических групп по всем направлениям функциональной 

грамотности 

Апрель-июнь 2022 Общеобразовательные 

организации 

Синхронизированы процессы 

введения обновленных ФГОС 

НОО и ООО для организации 

работы педагогических 

команд 

4.12 Обеспечение кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий реализации ООП НОО и ООО, 

соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

Август 2022 Общеобразовательные 

организации 

Синхронизированы процессы 

введения обновленных ФГОС 

НОО и ООО для организации 

работы педагогических 

команд 

4.13 Проведение общешкольных и классных родительских 

собраний с информацией об обучении по обновленным 

ФГОС НОО и ООО  

Апрель-май 2022 Общеобразовательные 

организации 

Родители проинформированы 

об обучении по обновленным 

ФГОС НОО и ООО 

4.14 Информирование родительской общественности о 

постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС 

НОО и ООО. Размещение на сайте ОО информационных 

материалов 

В течение всего 

периода 

Общеобразовательные 

организации 

На сайте 

общеобразовательных 

организаций размещены 

информационные материалы 

V. Мониторинг готовности муниципальной системы образования к введению обновленных ФГОС НОО и ООО 

5.1. Проведение индивидуальных собеседований с 

руководителями ОО по готовности к введению и реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

Апрель 2022 Комитет по 

образованию и 

молодежной политике 

Обеспечен промежуточный 

контроль готовности 

общеобразовательных 

организаций к введению 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

5.2 Проведение мониторинга готовности общеобразовательных 

организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ООО 

Февраль-июнь 

2022 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике 

Обеспечен контроль 

готовности 

общеобразовательных 

организаций к введению и 

реализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

 


