
Владимирская область 

Администрация Камешковского района 

П Р И К А З 
Управления образования 

 

от  24.01.2021                                                                                                      №  50 
 

О введении обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях 

Камешковского района  

 

Во исполнение распоряжения Департамента образования от 21.01.2022 № 20 

«О введении обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования», в целях 

поэтапного введения обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов п р и к а з ы в а ю :  

1 .  Обеспечить переход на обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и основного общего образования 

(далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО)  в образовательных организациях 

Камешковского района согласно графику перехода (приложение №1). 

2 .Утвердить: 

2.1. Состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО  в образовательных организациях Камешковского района согласно 

приложению № 2. 

 2.2. План-график мероприятий по обеспечению перехода на  обновленные 

ФГОС НОО и ФГОС ООО на территории Камешковского района согласно 

приложению № 3. 

3. Ответственным исполнителям, определенным Планом - графиком, 

обеспечить исполнение мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС СОО в установленные сроки. 

4. Руководителям ОО: 

 4.1. Разработать в срок до10.02.2022 и обеспечить реализацию план-графика 

по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС СОО в образовательной 

организации 

 4.2. Внести необходимые изменения в уставы и локальные акты, 

регламентирующие введение обновленных ФГОС. 

 4.3.Обеспечить создание необходимых кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий в связи с введением обновленных ФГОС. 

 4.4. Внести изменения в должностные инструкции работников, 

задействованных в процесс введения обновленных ФГОС. 
5. Koнтроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                                        И.А. Домарева 

 



                                                                            Приложение № 1 

                                                                             к приказу управления образования 

                                                                          от 24.01.2021    №  50 

 

ГРАФИК 

перехода на обновленные ФГОС HOO  и  ФГОС ООО 

 

Переход на обновленные 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2022-2023 учебный год                   

2023-2024 учебный год                  

2024-2025 учебный год                   

2025-2026 учебный год                   

2026-2027 учебный год                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Приложение № 2 

                                                                             к приказу управления образования 

                                                                          от 24.01.2021    №  50 

 

 

 

Состав  

рабочей группы по введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования  в 

образовательных организациях Камешковского района  

 

Домарева Ирина Александровна  - начальник управления образования 

администрации Камешковского района                                                       

Балюлина Галина Евгеньевна  - заместитель директора   МКУ «Методический 

центр» Камешковского района 

Папушина Наталья Адольфовна - заместитель начальника управления, 

заведующий отделом общего образования 

управления образования 

Петрова Светлана Евгеньевна  - директор МОУ СОШ № 1 г. Камешково 

Рахова Жанна Викторовна  - директор МКУ «Методический центр» 

Камешковского района 

Тимакова Елена Викторовна - директор МБОУ ООШ №3 г.Камешково 

 

                                                  

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                      Приложение № 3  

                                                                        к приказу управления образования 

                                                                          от 24.01.2021    №  50 

 

План-график  

мероприятий по обеспечению введения обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 

территории Камешковского района  

Направле

ния 

мероприят

ий 

Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Организац

ионное 

Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на обновленные 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Январь 

2022 

 УО 

Проведение родительских собраний в 

1-х и 5-х классах, посвященных 

обучению по обновленным ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Март 

2022 

УО 

ОО 

Проведение просветительских 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности педагогов 

образовательных организаций и 

родителей обучающихся 

В период 

2022-

2029 

УО 

МКУ «МЦ» 

ОО 

Проведение анализа имеющихся в 

образовательных организациях условий 

и ресурсного обеспечения реализации 

основных образовательных программ 

начального общего образования и 

основного общего образования (ООП 

НОО и ООП ООО) в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Февраль

– 

сентябрь 

2022  

УО 

ОО 

Проведение анализа соответствия 

материально-технической базы 

образовательных организаций ООП 

НОО и ООП ООО действующим 

гигиеническим, санитарно-эпидеми-

ологическим и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

Февраль

– 

сентябрь 

2022  

УО 

ОО 

Укомплектование школьных библиотек 

учебно-методического комплекса 

(далее–УМК) по всем предметам 

учебных планов для реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

Февраль

– 

сентябрь 

2022  

УО 

МКУ «МЦ» 

ОО 



ООО 

Проведение мониторинга образова-

тельных потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования 

учебных планов начального общего 

образования и основного общего 

образования в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, и планов внеурочной 

деятельности начального общего 

образования и основного общего 

образования 

До 

31мая 

2022 

МКУ «МЦ» 

ОО 

 Провести промежуточный мониторинг 

самодиагностики готовности 

общеобразовательных организаций к 

введению обновленных ФГОС НОО 

ФГОС ООО  

До 

31мая 

2022  

руководител

и ОО 

Норматив

но- 

правовое 

Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муници-

пального уровней, обеспечивающих 

переход на обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Январь 

2022 

УО 

МКУ «МЦ» 

руководител

и ОО 

Внесение  изменений в программы 

развития образовательных организа-

ций, разработка приказов, локальных 

актов, регламентирующих введение 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Февраль-

май 2022 

руководител

и ОО 

Внесение изменений в должностные 

инструкции работников 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО  

Февраль-

май 2022 

руководител

и ОО 

Разработка  на основе примерных 

основных образовательных программ 

соответствующего уровня образования 

основных образовательных программ 

образовательных организаций, в том 

числе рабочих программ воспитания, 

календарных планов воспитательной 

работы, программ формирования 

универсальных учебных действий 

(далее–УУД), программ коррекционной 

Апрель – 

май 

2022 

руководител

и ОО 



работы, в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Разработка  учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1-х и 5-х 

классов по обновленным ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год 

Апрель – 

май 

2022 

МКУ «МЦ» 

ОО 

Утверждение списка УМК для  уровней 

начального общего и основного общего 

образования   

Февраль-

май 2022 

руководител

и ОО 

Внесение  изменений в «Положение о 

формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения 

комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, 

метапредметных,  личностных, в 

соответствии с обновленными ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Февраль-

май 2022 

руководител

и ОО 

Методичес

кое  

Разработка  плана  методической рабо-

ты, обеспечивающей сопровождение 

постепенного перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Февраль-

2022 

МКУ «МЦ» 

руководител

и ОО 

Корректировка  планов повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательной 

организации с ориентацией на 

проблемы перехода на обновленные 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Февраль-

2022 

МКУ «МЦ» 

руководител

и ОО 

Изучение нормативных документов по 

переходу на обновленные ФГОС НОО 

и ФГОС ООО педагогическими 

коллективами 

Февраль-

2022 

УО 

МКУ «МЦ», 

руководител

и ОО 

Организовать работу по участию в 

мероприятиях региональных 

стажировочных площадок по вопросам 

введения обновленных ФГОС 

Февраль- 

май  

2022 

МКУ «МЦ» 

руководител

и ОО 

Предусмотреть мероприятия по 

организации наставничес-тва с целью 

повышения профессионального уровня 

учителей по вопросам введения 

обновленных ФГОС 

Февраль-

декабрь 

2022  

МКУ «МЦ», 

руководител

и ОО,  

педагоги 

Участие в региональных 

образовательных мероприятиях в 

В период 

2022-

МКУ «МЦ», 

УО, 



различных формах: конференции, 

мастер-классы, тренинги, круглые 

столы и пр. 

2029  

(по плану 

ВИРО) 

руководител

и ОО, 

педагоги 

Обеспечение консультационной 

методической поддержки по вопросам 

реализации обновленных ФГОС 

В течение 

периода 

2022-

2029  

МКУ «МЦ», 

руководител

и ОО,  

педагоги 

Кадровое  Анализ кадрового обеспечения 

постепенного перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Февраль 

 2022 

МКУ «МЦ», 

руководител

и ОО 

Разработка и реализация ежегодного 

плана-графика курсовой подготовки 

педагогических работников, 

реализующих ООП НОО и ООП ООО, 

распределение учебной нагрузки 

педагогов на новый учебный год 

Февраль-

декабрь 

2022 

МКУ «МЦ», 

руководител

и ОО,  

все 

категории 

педагогов 

 Поэтапная подготовка педагогических 

и управленческих кадров к 

постепенному переходу на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Февраль  

2022  

Ежегодно 

в период 

2022-

2029  

МКУ «МЦ», 

УО, 

руководител

и ОО, 

педагоги 

Используемые сокращения: 

УО –управление образования; 

ОО – общеобразовательные организации; 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования; 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

 


