
прикАз

<,_Ц_> марта 2022т. N" У/3
Ковров

, О введении обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов начального и общего основного образования

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской
Федерации от 3|.05.2022 Ns 286 (Об утверждении федералъного
государственного образованиrI стандарта начального общего образования)), от
З|.05.2а22 М 287 (Об утверждении федералъного государственного
образования .стандарта основного общего образованил>, распоряжением
,,Щепартамент образованиrI Владимирской области от 2L января 2022 г. J\Ъ 20 (О
введепии обновленных федерапьнътх государственных образовательньIх
стаЕдартов наччrпьного общего и основного общего образования в
общеобр€Lзователъных организацияю) п риказываю :

1. Утвердить Г[тlан-график мероприятий по обеспеченшо введения
обновленных федерапьных государственных стандартов начаJIъного общего и
основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО) согласно
приложению 1.

2. Руководителям общеобрЕвовательных организаций (ОО) обеспечить
подготовку к переходу по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1

сентября 2022 г. по следующим направлениrIм:
2.1. Организационное:
2.|.|. создание рабочей группы по обесгrечению перехода на

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО;
2.I.2. проведение родительскИх собраний, посвященных обуrению по

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО;
2.|.З.проведение просветительских мероfiриятий, направленных на

повышение компетентности педагогов ОО и родителей обуlающихся;
2.I.4. проведение до 31 мая 2022 г. анализа имеющkжся в ОО условий и

ресурсного обеспечения рещIизации образовательных программ начЕLлъного
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АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ

ГОРОМ КОВРОВА
ОБРАЗОВАНИЯ



ОбЩеГО И основнсго общего образования в соответствии с требованиями
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (самодиагностика);

2.1.5. ПРОВеДение до 31 мая 2022 г. анализа соответствиrI материЕlльно-
ТеХНИЧеСКОЙ базы ОО ООП НОО и ООП ООО, действующим гигиеническим,
СаНИТарНо-эпидемиологиIIеским и противопожарным нормам, новмам охраны
труда (самодиагностика) ;

2.1.6. Укомплектование школьных библиотек УМК по всем предметам
уT ебного плана дJuI реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (по мере издания);

2.|.7. проведение системы мониторинга (запросов) обуrающихся и
РОДИТеЛеЙ (ЗаКонных представителеЙ) для проектирования учебных планов
НаЧаПЪНОГО общего образования и основного общего образования в части,
формируемой участниками образовательньIх отношений, и планов внеурочной
деятельности нач€Lпьного общего и основного общего образования;

2.1.8. реализация модели сетевого взаимодействия оО и )чреждений
дополнительнOго образования детей, учреждений в сфере культуры и спорта,
профессион€tльными, обрdзовательными организациями и оргЕ}низациями
высцтего образования, обеспечивающих реаJIизацию ооП ноо и ооП ооо в
рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.

2.2. Нормативно-правовое :

2.2.1. внесение изменений В программу рulзвития оо, разработка
ПРИКЕlЗОВ, локЕlIIъных актов, регламентирующих введение обновленньIх ФГОС
НОО и ФГОС ООО;

2.2.2. приведение в соответствии с требованиями обновленных ФГоС
ноо и ФГоС ооо должностньtх инструкций работников образовательной
организации;

2.2.з. разработка на основе примерных основных образовательных
проIрамм соответствующего ypOBIuI образования основньгх обрЕLзовательных
процрамм ОО, в том числе рабочих процрамм воспитанчIя) календарных планов
воспитателъной работы, процрамм формирования ууд, программ
коррекционной работы, в соответствии с требованиями обновпенньтх ФГоС
НОО и ФГОС ООО;

2.2.4. разрабоТКа 1"rебНых планОв, планоВ внеурочНой деятельности для 1-
х и 5-х классов по обновленным Фнос ноо и ФГос ооо на 2022-202з
уlебный год;

2.2.5. разр_аботка И утверждениrI рабочих програмМ по У'rебнымпредметам, 1"rебНым курсаМ и 1"тебным модулям уlебного плана для 1-х и 5-х
классов на2022,2023 уlебный год в соответствии с требованиями обновленных
ФГОС НОО и ФГОС ООО;

2.2.6. утВерждение списка умк для уровней начЕ}JIьного общего и
основного общего образования; '

2.2.7.внесение изменений В <<Положение О формах, периодичности,
порядке текущего KOHTpoJUI успеваемости и промежуточной аттестации
обуrаюЩихся>> в частИ введениЯ комплекСногО подхода к оценке результатов
образования: предметЕых, метапреДметных, личностных, В соответствии с
обновленными ФГоС Ноо и ФГоС ооо.



2.3. Методическое:
2.з.|. разработка плана методическоЙ работы, обеспечивающей

сопровождение постепенного перехода На обl^тение по обновленным Фгос
НОО и ФГОС ООО;

2.3.2. корректировка планов повышения квЕtJIификации работников оо с
ориентаЦией на проблеМы перехОда на обновлеНные ФГОс ноО и ФГоС ООО;

2.3.З. из)цение нормативньIх документов и методисlеских рекомендацийпо переходу на обновленные ФГос ноо и ФГоС ооо в педагогических
коллективах.

2.4. Кадровое:
2.4.|. аIIЕtпиз кадрового обеспечения постепенного перехода на обутение

по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО;
2.4.2. разработка и реалИзациrI ежегодногО плана-графика курсовой

ПОДГОТОВКИ ПеДаГОГИЧеСКих работников ОО , реапизующих ООП НОО и ооп
ООО; распределение 1..rебной нагрузки педагогов на новый 1.,lебный год.

3. , ответственным исполнитеJUIм, определенным ГIланом - графиком,
обеспечить исполнение мероприятий по введеЕию ФГос ноо и ФГоС ооо в
установленные сроки и контроль исполнения оо ГIлана-графика.

_ 4. Информационно-методическому центру при управлении
образования (далее - ИМЩ):

4.|. обеспечитЬ методиIIеское, консультационное и информационное
соцровоЖдение по вопросаМ реаJIизации ооП ноо И ооП ооо по
обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО;

4.2. обеспечить организацию прохождениjI курсовой 11одготовки
педагогами.

5. Контроль за
заместителя начальника
работы М.И.Лазареву.

Заместитель главы администр ации)
нач€шьник управления образования С.А.Арлашина

исполнением настоящего прик€rза возложить на
- заведующего отделом организационной и кадровой



:t



Приложение 1

к приказу управления оýразованиrI
от 14 MapiaZOZ2 г. Jф /g,j.

План-график
мероприятий по обесrrечению введения обновленньгх федераJIьньж

государственЕъIх образовательнъD( стандартов начщIъного общего и основного

общего образованиrI в городе Коврове

ответственны
е

Мероприятия

Управление
образования,

имц

Ознакомление с методическими

рекомендациями по

формированию учебных ппанов
1-х и 5-х классов

Создание
нормативного
обеспечения

Руководители
оо

Март-
сентябръ
2022

обеспечение соответствия
нормативной базы ОО
требованиям ФГОС НОО и
ФГОС ООО (внесение
изменений и дополнений в

нормативные правовые акты

Руководители
оо

Разработка на основе
примерной ООП НОО и ООП
ооо

Руководители
оо

Май-
сентябръ

2022

Приведение должностных
инструкций работников ОО в

соответствие с требованиями
обновленных ФГос ноо и
Фгос ооо

Руководители
оо

Разработка и утверждение
плана-црафика введениrI

обновленных ФГоС Ноо и

Руководители
оо

Определение списка уrебников
и 1^rебных пособий,
исполъзуемых в

образовательном процессе в

соответствии с обновленными
ФГОС НОО И ФГОС ООО

Ежегодно
в течение

всего
периода

Обеспечить контроль
проведения методических

Создание
организационно-
методического

Направления
меDопDиятий

Сроки

Апрель
2022 г.

Апрель-
май 2022

Март
2022

Март-май
2022 r.

IДуIII



обеспечения распространение эффективных
практик готовности к введению
обновленных ФГоС
Активизироватъ деятельность
Городских методических
объединений учителей
нач€шьных классов и учителей-
предметников

Март-май
2022 г.

имц

Предусмотреть мероприятия по
организации наставничества с
целью повышениlI
профессионutJIьного уровня
1^rителей по вопросам введениrI
обновленных ФГоС

Март-
декабрь
2022 г.

имц,
Руководители

оо,
все категории

педагогов

Организация и проведение
муницип€tльных
об, разовательных мероприятий в

рЕIзличных формах:
конференции, мастер-классы,
треЕинги, щруглые столы и пр.

Ежегодно
в период

2022-
2029 гг.

(по плану
управлен

ия
образова

ния'
имц)

Управление
образования,

имIL
руководители

оо,
все категории

педагогов

Обеспечение консультационной
методической поддержки по
вопросам реаJIизации
обновленных ФГоС

В течение
всего

периода

имц,
Руководители

оо,
все категории

педагогов
Активизироватъ работу по
открытию на базе ОО города
регионалъных инновационных
площадок и муницип€tльных
ресурсных центров по
основным направлениям
внедрения обновленных ФГОС

В течение
всего

периода

Управление
образования,

имц,
руководители

оо

Создание
кадрового

обеспечения

Организовать обуrение на КПК
уrителей по подготовке к
введению обновленных ФГОС

Февра"пъ-

декабрь
2022 г.

имц,
Руководители

оо,
все категории

педагогов



Провести диагностику
образователъных потребностей
и профессионапьных
затруднений педагогических

работников в рамках
постепенного перехода на
обновленные ФГоС

Февраль-
декабрь
2022 r.

имц,
Руководители

оо,
все категории

педагогов

Поэтапная подготовка
педагогических и

управленческих кадров к
постепенному переходу на
обучение по обновленным
ФГОС НОО И ФГОС ООО

Февраль
2022 г.

Ежегодно
в период

2022-
2029 гг.

Управление
образования,

имIL
руководители

оо,
все категории

педагогов
Создание

инфорйационно
го обеспечения

введения ФГОС

Провести родительские
собрания для 1-х и 5-х классов
пQ введению обновленньIх
Фгос

Март -
апрелъ
2022

оо

Разработка и размещение на
сайте Управления образо вания,
ИМЦ, ОО методических
материаJIов, сборников и
пособий в помощь педагогам и

руководителям по переходу на
обновленные ФГоС

В течение
всего
периода
2022-
2029 rr.

Управление
образования,
имц, оо

Информирование
общественности о подготовке к
введению и порядке перехода на
обновленные ФГоС Ноо и
Фгос ооо

постоянн
о

Управление
образования

шдI
Руководители

оо
Обеспечение публичной
отчетности о ходе и результатах
перехода на обновленные ФГОС
НОО И ФГОС ООО

ежегодно Управление
образования

шдI
Руководители

оо
Создание

материально_
технического
обеспечения

введения ФГОС

Провести анализ имеющихся в
образовательных организациях
материаJIъно-техниче ского
обеспечения реаJIизации
обновленных ФГоС Ноо и

Май -
сентябрь
2022 г.

Управление
образования

оо

обеспечение соответствия
материаJIьно-технической базы
ОО требованиям обновленных

постоянн
о

Управления
образования

РуководитеJIи



ФГОС НОО И ФГОС ООО оо
обеспечение в оо соответствия
санитарно-гигиенических

условий требованиям
обновленных ФГоС Ноо и
Фгос ооо

постоянн
о

Управления
образования

Руководители
оо

обеспечение соответствия
информационно-
образовательной среды ОО
требованиям обновленных
ФГОС НОО И ФГОС ООО

постоянн
о

Управления
образования

Руководители
оо

обеспечение
укомплектованности
библиотечно-информационного
центров и школьных библиотек
печатными и электронными
ооразовательными ресурсами

постоянн
о

Управления
образования

имц
Руководители

оо

Обеспечение доступа ОО к
электронным образовательным
ресурсам, размещенным в базах
данных р€lзличных уровней

постоянн
о

Управления
образования

шд{
Руководители

оо
Обеспечение контролируемого
доступа участников
образовательного процесса к
информационным
образовательным ресурсам сети
<<Интернет>>

постоянн
о

Управления
образования

Руководители
оо


